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���&���� 
 
$������� ����������� �#������ «&������ ���� �������� «)��������» (
���� – (�������, 

1������) ���������� ���������� � ����� �	������������� ������ �� ��������� ������ �) ������ 

5.1 ����� V «!��������  ���������� � ����� �	������������� ������» 2���	���� � ��������� 

���������� 1��������� 1���������� ������ #����, �����	
������ ����� �� ")"! !����� �� 

10 ����#�� 2006 ��
� * 06-117/� -�.  

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

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

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

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

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

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

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

������ ��������. "�����
�
��
 �
���� ����� ����
��� ������ � �������, ����������  

�������
� 
�
���������� ���
�
. 

 

I. ������� ���&���  � $���(, �(�& ��( � ������ ������� )"���$���  '!������, ���&���  � 
���������( �*���(, �� �)&�����, �������� � � ���������! ����)$%����� '!������, � ���+� 
�� ���( $���(, "�&"����,�( �+�������$%��- ��*�� 

 
1.1. ����, �(�& ��� � ������ ������� )"���$���  '!������ 

 
#����� ������ &��������� '!������.  
 
#����� #����� &��������� '!������, ��������- ��&���! ����! ��������! ����������  29 
�1�  2007 ��&� 
.��&��&���$% #����� &��������� � «
7� «#$������%» :�� 7��!�� 6�������* 

 
"������ ��� $������� '�
 ��	
���� 

+����  %������
� ,��������� 1967 
3������  
Zielicki 

(/�/��� 
Krzysztof 

4����� 1958 

(����
��  
Considine 

4����� 
Anthony 

 1954 

(�
����  ������  ,���������  1961 
(��������  (�����  %��#������� 1976 
�������  %����� '����
����� 1968 
������� ����  !���� &������������ 1934 
5�� '����� .�������� 1961 
6�����  %������  ��������� 1954 
7������  ,�
�� ,��
���������  1970 
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#����� ��$$����$%���� ��"�$����$%���� ������ '!������ (.���$����)  
.��&��&���$% .���$���  � «
7� «#$������%» #)(���� ;��- �����%���* 

 
"������ ��� $������� '�
 ��	
���� 

.���������� %��� 2������� 1969 

.�����  %�����  ,����������� 1967 
-�����  %������
�  ,���������  1966 
(��������  %�
��  ,���������  1976 
(�����  ,��
���� ,��������� 1955 
��
��
��  ����  .��������  1970 
)������ 8�� ���������� 1963 
0�������  %�
��  &��������� 1964 

 
�&���$�*��- ��"�$����$%��- ����� '!������ -  .����&��� � “
7� “#$������%” 

"������ ��� $������� '�
 ��	
���� 
)������ 8�� ���������� 1963 
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1.2. #��&���  � ���������( �*���( '!������ 
 

* 
�/� ��� ����� 

,���
�� 

����� ����� �����  
&����������� ���
���� 

������ ���� ����� ����	
���� .�( �&& 

����� 
���������
�������� 

����� 

1 
!������� RBL 40702810800004192190 $%$ %(. "�,!$"�&%&)-

������#���" '. �$)(,% 
121099, ������, &��� 

%�#��,  
.29,   44525204 7703115760 30101810900000000204 

2 
!������� RBL 40702810600002000420 3%$ "($���!9.%&( 

(�,!%3�7)" '. �$)(,% 
119017, ������, 

(�
�/������ ��#.,  
.14/2 44525105 7710295979 30101810300000000105 

3 
!������� RBL 40702810500700833062 3%$ (. ")�0�.%&(" '. 

�$)(,% 
125047, ������, '�/���,  


.8-10 44525202 7708051485 30101810300000000202 

4 
)��
�� RBL 45205810503700833037 3%$ (. ")�0�.%&(" '. 

�$)(,% 
125047, ������, '�/���,  


.8-10 44525202 7708051485 30101810300000000202 

5 !������� RBL 40702810400010028652 $%$ "�+�-.%&(" '. 
�$)(,% 115172, ������, (� 44525466 7706074960 30101810900000000466 

6 
!������� RBL 40702810400000016181 $%$ "%�:"%-.%&(" '. 

�$)(,% 
101000, ������, 

2�������� 40,���.1 44525593 7728168971 30101810200000000593 

7 
!������� RBL 40702810600020106174 ").�!.%&( !$))��" '. 

�$)(,% 
117997, ������, ,�������,  


.19 44525225 7707083893 30101810400000000225 

8 
!������� RBL 40702810100005396514 "%.& %�!$ .%&( %.$." '. 

�$)(,% 
103009, ������, .. 

&��������,  
.17  �.1,   44525217 7703120239 30101810900000000217 

9 

+��� ����
 RBL 42102810000005421624 "%.& %�!$ .%&( %.$." '. 

�$)(,% 
103009, ������, .. 

&��������,  
.17  �.1,   44525217 7703120239 30101810900000000217 

10 
!������� RBL 40702810102001043190 ������ %(. �,!$"�&%&) 

�$)&%!.%&( �.7�������� 
150054, 7��������, 

6������ 
,2 47888731   30101810300000000731 

11 
!������� RBL 40702810200004192208 $%$ %(. �,!$"�&%&) 

�$)&%!.%&( �.������ 

121099, ������, &��� 
%�#��,  
.29,   44525204 7703115760 30101810900000000204 

12 
����,�). RBL 40702810600004192206 $%$ %(. �,!$"�&%&) 

�$)&%!.%&( �.������ 

121099, ������, &��� 
%�#��,  
.29,   44525204 7703115760 30101810900000000204 

13 

!������� RBL 

40702810800000210001 
".&2 2%!�.%" 3%$ '. 

�$)(,% 

125009, ������, 
..'�� 
�������� ���. 


,1, ���. 2 44525185 7744002405 30101810100000000185 
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14 
!������� RBL 

40702810700770000300 
$%$  ";!%�)�." '. 

�$)(,% 
119048, ������, 
��.��������, 
.8 044525787 7707027313 30101810100000000774 

15 
!������� RBL 

40702810700001401253 
3%$ "!%<""%<3�&.%&( 

%,)0!�7" '.�$)(,% 
129090, ������, 
0�������, 
.17/1 044525700 7744000302 30101810200000000700 

16 

!������� RBL 

40702810100020001739 
�" 3%$ "(%��$& 

!;).%&(" '.�$)(,% 

101000, 
������,..3������������ 

���.1 044583843 7831000612 30101810400000000843 

17 0����� USD 
40702840400005396514 "%.& %�!$ .%&( %.$." '. 

�$)(,% 
103009, ������, .. 

&��������,  
.17  �.1,   044525217 7703120329 30101810900000000217 

18 0��� ���� USD 
40702840700205396522 "%.& %�!$ .%&( %.$." '. 

�$)(,% 
103009, ������, .. 

&��������,  
.17  �.1,   044525217 7703120329 30101810900000000217 

19 
+��� ����

 USD 
42102840600005726980 "%.& %�!$ .%&( %.$." '. 

�$)(,% 
103009, ������, .. 

&��������,  
.17  �.1,   044525217 7703120329 30101810900000000217 

20 0����� USD 
40702840900020106174 ").�!.%&( !$))��" '. 

�$)(,% 
117997, ������, ,�������,  


.19 044525225 7707083893 30101810400000000225 

21 0��� ���� USD 
40702840800020206174 ").�!.%&( !$))��" '. 

�$)(,% 
117997, ������, ,�������,  


.19 044525225 7707083893 30101810400000000225 

22 0����� USD 
40702840900002000420 3%$ "($���!9.%&( 

(�,!%3�7)" '. �$)(,% 
119017, ������, 

(�
�/������ ��#.,  
.14/2 044525105 7710295979 30101810300000000105 

23 0��� ���� USD 
40702840000012000420 3%$ "($���!9.%&( 

(�,!%3�7)" '. �$)(,% 
119017, ������, 

(�
�/������ ��#.,  
.14/2 044525105 7710295979 30101810300000000105 

24 0����� USD 3024904925010 3%$ ")��������#���" .�������, ����� ��� ��� ��� 

25 0����� BYR 3012904920018 3%$ ")��������#���" .�������, ����� ��� ��� ��� 

26 0����� USD 
40702840300700833054 3%$ (. ")�0�.%&(" '. 

�$)(,% 
125047, ������, '�/���,  


.8-10 044525202 7708051485 30101810300000000202 

27 0��� ���� USD 
40702840100700833089 3%$ (. ")�0�.%&(" '. 

�$)(,% 
125047, ������, '�/���,  


.8-10 044525202 7708051485 30101810300000000202 

28 )��
�� USD 
45205840003700833002 3%$ (. ")�0�.%&(" '. 

�$)(,% 
125047, ������, '�/���,  


.8-10 044525202 7708051485 30101810300000000202 

29 )��
�� EUR 
45205978903700833029 3%$ (. ")�0�.%&(" '. 

�$)(,% 
125047, ������, '�/���,  


.8-11 044525203 7708051485 30101810300000000202 
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30 0����� USD 
40702840510000013073 $%$ "%�:"%-.%&(" '. 

�$)(,% 
101000, ������, 

2�������� 40,���.1 044525593 7728168971 30101810200000000593 

31 0��� ���� EUR 
40702978000003000193 $%$ "%�:"%-.%&(" '. 

�$)(,% 
101000, ������, 

2�������� 40,���.1 044525593 7728168971 30101810200000000593 

32 0��� ���� USD 
40702840700003005953 $%$ "%�:"%-.%&(" '. 

�$)(,% 
101000, ������, 

2�������� 40,���.1 044525593 7728168971 30101810200000000593 

33 0����� EUR 
40702978700000000166 $%$ "%�:"%-.%&(" '. 

�$)(,% 
101000, ������, 

2�������� 40,���.1 044525593 7728168971 30101810200000000593 

34 0����� USD 40702840700010028652 $%$ "�+�-.%&(" '. 
�$)(,% 115172, ������, (� 044525466 7706074960 30101810900000000466 

35 0��� ���� USD 40702840000011028652 $%$ "�+�-.%&(" '. 
�$)(,% 115172, ������, (� 044525466 7706074960 30101810900000000466 

36 0����� USD 
40702840400004192191 $%$ %(. "�,!$"�&%&) 

�$)&%!.%&(" '. �$)(,% 
121099, ������, &��� 

%�#��,  
.29,   044525204 7703115760 30101810900000000204 

37 0��� ���� USD 
40702840300004192181 $%$ %(. "�,!$"�&%&) 

�$)&%!.%&(" '. �$)(,% 
121099, ������, &��� 

%�#��,  
.29,   044525204 7703115760 30101810900000000204 

38 0��� ���� BYR 
40702974900004192305 $%$ %(. "�,!$"�&%&) 

�$)&%!.%&(" '. �$)(,% 
121099, ������, &��� 

%�#��,  
.29,   044525204 7703115760 30101810900000000204 

39 0��� ���� EUR 
40702978000004192188 $%$ %(. "�,!$"�&%&) 

�$)&%!.%&(" '. �$)(,% 
121099, ������, &��� 

%�#��,  
.29,   044525204 7703115760 30101810900000000204 

40 0����� BYR 
40702974200004192306 $%$ %(. "�,!$"�&%&) 

�$)&%!.%&(" '. �$)(,% 
121099, ������, &��� 

%�#��,  
.29,   044525204 7703115760 30101810900000000204 

41 0����� EUR 
40702978100004192198 $%$ %(. "�,!$"�&%&) 

�$)&%!.%&(" '. �$)(,% 
121099, ������, &��� 

%�#��,  
.29,   044525204 7703115760 30101810900000000204 

42 0����� USD 40702840400000210002 
.&2 2%!�.% 3%$ '. 

�$)(,% 

125009, ������, 
..'�� 
�������� ���., 


.1, ���.2 044525185 7744002405 30101810100000000185 

43 0��� ���� USD 40702840700000210003 
.&2 2%!�.% 3%$ '. 

�$)(,% 

125009, ������, 
..'�� 
�������� ���., 


.1, ���.2 044525185 7744002405 30101810100000000185 

44 0����� USD 40702840000770000300 
$%$  ";!%�)�." '. 

�$)(,% 
119048, ������, 
��.��������, 
.8 044525787 7707027313 30101810100000000774 
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45 0��� ���� USD 40702840900770100300 
$%$  ";!%�)�." '. 

�$)(,% 
119048, ������, 
��.��������, 
.8 044525787 7707027313 30101810100000000774 

46 
0��� ���� 

USD 40702840700000401253 
3%$ "!%<""%<3�&.%&( 

%,)0!�7" '.�$)(,% 
129090, ������, 
0�������, 
.17/1 044525700 7744000302 30101810200000000700 

47 
0����� 

USD 40702840000001401253 
3%$ "!%<""%<3�&.%&( 

%,)0!�7" '.�$)(,% 
129090, ������, 
0�������, 
.17/1 044525700 7744000302 30101810200000000700 

48 

0��� ���� 

USD 40702840900025001739 
�" 3%$ "(%��$& 

!;).%&(" '.�$)(,% 

101000, 
������,..3������������ 

���.1 044583843 7831000612 30101810400000000843 

49 

0����� 

USD 40702840400020001739 
�" 3%$ "(%��$& 

!;).%&(" '.�$)(,% 

101000, 
������,..3������������ 

���.1 044583843 7831000612 30101810400000000843 



1.3. #��&���  �� �)&����� (�)&�����() '!������ 
 
&� �������� �������� #������������� ����� � ��������� (#�����������) ���������� 
1������� �����
���� 3%$ «2������������(����� %�
��». !�/���� �# �����	
���� 
��
����� #��� ������� ��
���� �#��� ��#������ ���������� $%$ «&'( «)��������». 


��!��������: 3������� ����������� �#������ «2������������(����� %�
��» 
4���� ��(�+&��� : (����
��������� ��#., 
. 52, ���. 5, ������, !�����, 115054 
.�*����- �&���: (����
��������� ��#., 
. 52, ���. 5, ������, !�����, 115054  
7��)&���������  ���������� : 
)��
��������� � ����
��������� ����������� ������������ �#������ * 008.890 ��
��� 
��������� �������������� ������ 28 ������� 1992 ��
�, ���
��������� � �������� � 
�
��� ����
��������� ������ * 1027700148431 ��
���  ��&) !����� * 39 22 ������� 
2002 ��
. ����� �� �� ������������� ��
������� 
����������� * �$00376 ��
��� 
������������� �������� !������� "�
������ 20 ��� 2002 ��
�. 
0������: (495) 967-60-00 
"���: (495) 968-60-01 
4������ �� ����������� ���
������ � ����� – ��#� ������, ������� ����� ��� ��� ������� 
�� �� ���������� %�
����� �� 1�������.  
, ��������� 1������ �� ����������� ���������� � ������� 
��� ������� ��
����� 
(
��	������� ��� ��
�����) � �������� �������� 1�������, � ������� ��
�������� ��� � 
��	
� 
��	�������� ������ ��
�����  � 1������, � ���	�  ���
������ � 
��	������� 
����� 1�������, ���������� �
���������� 
��	�������� ������ ��
�����. 
3������ ���
��� ��
����� (
��	������� ����� ��
�����) 1�������� - �� ���
�����������; 
������ � ��������/��� (������� � ���
��	���� ���
����� (�����) 1�������, ������� � 
��������� ���
�������������� 
����������� � �.
.), - �� �������. 
, ����� ���������� �� ���������� ��
�����, � �
���������� �
������� �� ������ ������� 
(��
���� � 1������) ������ ���
��	������� ������ 
����� 1����. 
2���
�� ��#��� ��
����� 1������� ����
���� ������� � ������� � ����������� �#����  
��#����� ����������. 
$���
������ �� ���� ������ ����� ��
����� ���
�� � ����������� )����� 
��������� 
(�������. 
$���������� � ������������ �����	�  � ������, ��� ������� ��
������ 1������ �� 
�����. 
 
1.4. #��&���  �� �������� '!������ 

 
, �������� �����
� 1�������� �� ����������� ������� (��������) 
�� ������������� 
����� �� ����������, ������������� � ������ 1.4 ����	���� � ��������� ���������� 
1��������� 1���������� ������ #����. 

 
1.5. #��&���  � ����)$%�����( '!������ 

 
, �������� �����
� 
�� ��� ���� �����, ��� ����� � �������������� 1������ ������ 
#����, ��������� ����������� �� ����� ������ #���� 1�������� �� �����������. 
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1.6. #��&���  �� ���( $���(, "�&"����,�( �+�������$%��- ��*�� 
 

)��
���� � �����, ��
�����/�� �������� �	����������� �����, �����
��� � 
��������������� ������� ���������� �	������������� ������.  
+�� ��
������� ���������� �	������������� ������ 1������� ���� ��� �� ������������.  

 
II. ������  �����!���  � ���������-'����!�*����! ����� ��� '!������ 

 
2.1 .�������$� ���������-'����!�*����- &� ��$%����� 
 
$������� ���� �����, ��������� ����� ��������� – 1������������ 
����������� 1������� 
�� ��������������� �����
�� ���
��� � ��#����: 

 

3������� ���� ����� �� ��������� �� 

��� ��������� ��������� �����
� 

&����������� ���� �����  
�
����� 
� ����-

��� 1�� 2007 2�� 2007 

)�������� ������ ������� ���.��#. 27 770 558 22 434 175 

$���/���� ����� 
������������ ���
��� � 
�������� � �� ����� 

% 36.0 71.1 

$���/���� ����� 
������������� �#� �������� � 
�������� � �� ����� 

% 35.9 71.0 

2������� �����	� �� 
�#���	���-��� 
����� 

% 0.4 4.2 

$#������������� 
�#������� 
 �
��	������� 

��  0.04 0.08 

+��� 
���
��
�� � ���#��� %   

2��� ��
���������� ���
� ���. 
��#/��� 

1.8 3.6 

%����� ���� � �#=��� ������� % 0.5 0.6 

;������ ����������� 
 �
��	������� 

% 0.14 0.14 

 

2��
���������� � ��#���� ���� ����� ��������� – 1����������� 
����������� ������������ � 
������������ � ����
������, ����
������ ")"! !�����. 
%����  
����� � ��������������� �� 
���� #������������� #������ 1������� ���� �����, ��� 
��������� – 1����������� 
����������� 1������� ����������: 

• ���#��������, �#������������ ������������ �����/����� ������ ������� 1������� ��
 
�������� ��������� ��������, � ���	� �� ���/� �#�������������� 
������ ���� �����; 

• ���� �
����� ��� ������ ���� � #������ �������� ���
��; 
• �� ���������� ������� �����������  �
��	������� ����������� �� ���� �����	���� 

���������������� �����
�, ��� ������� �  
������ ���������� ��������� ���
�������, 
�����#��� #�   �����������  �
��	�� ����/��� ���� �#� ���������. 
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2.2. ����*��  ��"���$�����  '!������ 
 

, ��� � � ���, ��� �� �����  ������ #���� �#�������� ����� ��#���/� ����� ���� 
(������� (�������� 0,02 %), ���������� �����/����� ������� �� ����������, �������� 
������ ������� �������� ���� (������ �� ����
��� �������, �������
������� ")"! 
!�����) �� ���
���������� �� ��	���.  
4������ ���
�������� ���
���� � #�������� ��������� ������� (������ #������). 
2� ��������� �� 31.12.2006 ��
� #��������� ��������� ������� ��������� – 

37 884 101 ���. ��#.  
2� ��������� �� 30.06.2007 ��
� #��������� ��������� ������� ���������  - 

38 377 642 ���. ��#.  
 

2.3. � ����$%���� '!������ 
 

2.3.1. ���&�������  ��&�$+������% 
 

&����������� ���
�������  �
��	������� )��� ����������� �����	� 

  +� �
���� ��
� )��/� �
���� ��
� 

(��
��������  �
��	�������   ����
           

������������ � ��
��
������, ���.��#. 184 970 0 

� ��� ����� ������������, ���.��#. 0 X 

(��
��������  �
��	�������   ����
               

���������� ������ ����, ���.��#.       22 413 0 

� ��� ����� ������������, ���.��#. 0 X 

(��
��������  �
��	�������   ����
         

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

���#�
	������ ���
���, ���.��#.        115 324 0 

� ��� ����� ������������, ���.��#. 0 X 

(��
���, ���.��#.                      0 0 

� ��� ����� ������������, ���.��#. 0 X 

3���, �����, ���.��#.                 7 656 367 0 

� ��� ����� ������������, ���.��#. 0 X 

�   ���   �����   �#�����������    ���, ���.��#.                    0 0 

�   ���   �����    ������������   �#����������� 
 ���, ���.��#.   0 X 

2����� ���
��������  �
��	�������,            ���.��#.                              2 120 114 32 931 

� ��� ����� ������������, ���.��#. 0 X 

�����, ���.��#.                        10 099 188 32 931 

� ��� ����� ����� ������������,   ���.��#.                           0 X 
 
(��
�����, �� 
��� ������� �����
���� �� ����� 10%  �#�� �����  �
��	������� – 
�����������. 
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2.3.2. ���&����  ������  '!������ 
 
 

&����������� 
�#� ��������� 

&����������� 
���
�����   

( ����
����) 

)���� ��������� 

����, ��#./ ������.  

������ 

)��� ���
��� 
( ���)/���� 
����/���� 

&������ ��������� 
���������� �#� ��������� � 
����� ������� �����  
��������� 
���� �/���  
������������� ���������, 
���� ���������, 
�� 

.��� )������ 
-������� 
(,�����) 

160 000 000 
���. 
)> % 

12 ���./ 08.07.2002 $���������� 

����#��� 115 000 000 
���. 
)> % 

12 ���./ 17.07.2002 $���������� 

)���#��� 100 000 000 
���. 
)> % 

12 ���./ 18.04.2003 $���������� 

 
(��
��� 

%.& %�!$ .���, 
���
�� 

180 000 000 
���. 
)> % 

36 ���./ 18.12.2003 $���������� 

3��� $$$ «0��������� 
�����������» 

9 500 000 000 ��#. 12���. /22.05.2006 $���������� 

 
2.3.3. � ����$%���� '!������ �� ����"�*��� , "��&�����$������ ����%�! $���! 
 

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

5 050 845 

.��������� ��������� �������, ���.��#. 38 377 642 

, ��� ����� �#� ��������� ����� ���/� 5% �� 
#�������� ��������� ������� 

4 977 709 

5������������� �#� ��������� � ����� ���/� 
5% �� ��������� ������� �� 01/04/05 

+������ * 64537-10/01-348 �� 27.03.2001�. 
$%$ "&'( ")��������" ����������  � 
$%$ ")��������-7������������������� " 
(�� ���
������ �����/���� *01-20/26-108 �� 15.06.1998) 
�� ����� 23 793 225 500.00 �������� ��, ����������� �� 
����� ��������� �� ������ 2,9% ��
���� 

 
$����� ����� ������������ ��� ����
��	����� ���������� �#���������� �#� �������� 
1�������� (������� �����)  - �����	��.  

 
2.3.4. .��*�� �� ����$%���� '!������ 
 
2����� �#� ��������, ������������ �#�� �� �������� �� ���������� ��������� 1�������, 
������� ������� �
����, ������	����� � #������������ #������, 1������ �� �����. 
 
2.4. /�$� '!����� � ��"���$���  ��"�$%������  ���&���, "�$)*����( � ���)$%���� 
���!�����  '!��������( �����( �)!�� 

 
3� �����/� ������� �����
 ���������� ���
����, ����� �� ������� 1���������� 
������ #����, �� ������������.  
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2.5. �����, �� ������ � "�����������! ���!����!�( (���!������() '!��������( 
�����( �)!�� 
 
��#� �  �������� ����� ��	�� ��� ��� ��#������������ �� 
������ �� 
����������� � 
���������� ����	���� 4�������.  
, ������ �� ���������� ����� ������ 4������ ���
������ ��� �� ��	��� ���� �� 
������ ���� ��  ���������� �����
����. 0�� �� �����, ���� � �������������, ��� 1�� 

������ �����
�� � ������� ���� ��������, ��������� ��� ����� ������� 
����
���������� $%$ «&'( «)��������».  

2.5.1. ����$���� ����� 
 
, ��� � � ���������� � ���������������  ������ �����, � ���	� �����  ����������� 
1�������� ����
������ �� ���#�������� �������� ������
���
���� ����� �� ����� ������ 
����
���� � ������ �������������� ���������� 1������. , ��������� ����� ��� /��� 
���������������� �������  �������� ����� �����
��� �� ��, � �������� ����� 
�� 
����#���� 1����������� 1������ � �����. 2�1���� � 
���������� ����������� (20-30 ���) 
����� �� ����� � ��������
���� #�
�� ����
�������, � ��������, ������ ��	
��� 
����������, � ���	� �����#������� �������������� �������. 
) ������ ���
���� ������ 1�������� $%$ «&'( «)��������» � ���� ���� ��
������� 

����������� ������������� �� ������ � �� ��������� 1�������� (������� ������ )&' 
� ,������� ������), � ���	� �� ��������� �����, ��������� ������� ������������ 
���#������ �������.  
 
 
 
 
 

2.5.2. #�������� � �������$%��� ����� 
 

( �������� ��������� � ������������ ������� ��	�� �������:   
• �����
���� ������ �������� �� �� ����� ������ ��������� ������ � �#�������� 

�����; �#����������� 1��� �� ��	��� ���� � �����	������ ����	���� )> % � ����; 

����#��� ���� �#�������� � �������, ����
������ � �������
������� #�� ���� � 
���������� !������� "�
������; 

• ���������-������������ �����	������� � �������, �������� ������������ ���� � 
������ 
�#��� ����� (,�����1��, &������); ������������ ���
/���� �� 

�������������� ����/��� � )> %; 

• ���/������  ��� ������������ � ������� ���������� � �������� 
�#��� �����, 
�#�������� ��	
�����
�� ��������������� ����������, � ���	� ���/������ #���� 
&%0$  � ���� ��������� � ��� ������ ����
����� #��/��� ����������������� ������; 

• �����
 � ������
���� 2�������� 1�������������, ��
������� ����������� 
������������ ���; ���������� ���� ������������� �������� � � ������; ���� � 
����������� � ������ 2��������, �, ��� ���
����� 1����, ���
/���� 

�������������� ����/��� �� �������� �������������� ����������
����; 

• ����/���� ��� �� �����, ��� ������� 
����#��� ������� ������� �� �� ����� 
������ 1��������; �#���������� 1��� �	�
���� � ��� ��� �� ���
�����, 
�����#������ ������� ��� ��������; 

• ������������� ���
/���� ��������� ��#���������� ���
�����, ����� ���� 
(�������, ����
����� ���������� � !������� "�
������ 1����������� 
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����������������  �����
��������� � ����� ����� �� ��������������� �����, 
��������
����� � �#��������� 1������1������. 

$%$ «&'( «)��������» �������� (�������, ���
������� ������ �������	��� � 
�� ������ �������� !������� "�
������. )����������� ������� �� �� ������� 
���� ��
������� 
����������� (������� ��� ����� �� ������ �#������
����������, �� � 
������������ �����, ������� �  ���������� ������� �#��������� ����������� 
���������. 
&������� �� ��, ��� �����
��� ��������� ��� � !����� ���������� ���#��� ���� 
����������� ��������, ���
��	������ ���� �#�� ��	
�����
�� �����	������� �� 
���	��� ���� � ���
��	���� 
�����/��� ����������� ���������� �#������. 
 

2.5.3. 0��������� ����� 
 

&��#���� ��
���	��� � ������� � �� ������� ������� ���������� ������ ����� 
���� ����� 
����������� 1������� ���: 
���
��������  �
��	������� – ���������� ������ �#�������������; 

���	��� ���
���� – �����/���� ���#�
��� �#=����; 
���#��� �� ������� 
����������� – ����������. 
 
 
2.5.4. .������� ����� 

 
&� ������ ��
������� ���������� �	������������� ������ 4������ �� ����������� 
���
������ �# �#��	
����  �������������, �������� ������� ����� #� �  ���������� 
������� �������� ��  
����������� 4�������.  
 
2.5.5. �����, �� ������ � &� ��$%����%1 '!������ 

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

��	���� � ��#���� ��������� ������ 
����	��, ��������������� � ������#���� �����, � ���	� ����� ���� ���� ��
����� 
��������
�����, ���
�������� ��#� ���	�� �������������� �������, �����	���� � 
/������ �������� ����������� ������. 
2����
���� $%$ «&'( «)��������» ����������� ��#��� �� ��

��	���� � ��#���� 
��������� � ��
���� ���� �������� ���
��, ��
#�� ���������������������� 
������������ � �����
�������� � ��
����� �������������� �  ���#�	���� �������� 
������ ������,  ������������ ��������� ������� �������, �� ������ ������ � 
�������� ������� ����������� ������ �� ���� ��
������� ������� (�������. 
$������������� (������� ��
� 
����������� ��������� � ���������, ��� ������ 
������������ ������� �� ��������� �����
� � �������� �� ������� �� ���
������. 
&���/���� ���#����� ������������� �����
����� ������ ��� �� (������� /�������,  
�������   �����  ��������� ��� ����� �� �������� ���������� �� �������� 
����������� 
�#������. 2�1���� $%$ «&'( «)��������» �����
�� ��� ��
� ��#�� � ������ ���#����� 
�� ������ ����	���� ���
�. 
2����� 1����, ���� ��
�������� 
����������� ���
������ (������� �  ���������� 
������� ��
���	��� ����������� �� 
������ �����
��� �������� (����� ��� ��	���, 
����
����� � 
����� �������� #�
�����). ,����� � ���, �������������� �������� 
�� ������� ���
������ (������� �� 
��� �������� ��������, ��� $%$ «&'( 
«)��������» ����
���� � ��
/�� �������� �� ��������� � 
������ ��������� ���������� 
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!�����. (���� ����, ��������������� ������
����������� ���
������ (������� �� ������ 
����������� �����/���  ���������� �� �������� 
����������� $%$ «&'( «)��������» �� 
���������� �����
��� ������� ��� � �
��� �  ��������. 

 
III. .�&�����  �����!���  �� '!������ 
 
3.1. 2�����  ���&���  � �������� '!������ 
 
3.1.1. 3����� � ���!����! ���!�������� (���!��������) '!������ 

 
2����� ��������� ������������: 
$������� ����������� �#������ "&������ ���� �������� ")��������"  
)���������� ��������� ������������: $%$ "&'( ")��������"  
,��
���: 6.09.2002 
2����� ��������� ������������: 
$������� ����������� �#������ "&������ ���� �������� ")��������"  
)���������� ��������� ������������: %$ "&'( ")��������" 
,��
���: 13.11.1995 
2����� ��������� ������������:  %���������� �#������ ��������� ���� ")��������" 
)���������� ��������� ������������: %$ "&'( ")��������"  
,��
���: 26.08.1994 
&� ��������� 3����� !������� "�
������ “$ ��������  �����,  ����� �#���	������ � 
������������� ���� �������	
���� �������”, ���
������ � 
������ 17 ����#�� 1992 ��
�, 
!�������� ���������� �� �������� � ��������  ����� ��
��� ���
��������� �� 19.02.1998  
* 160968, �� 22.09.1997 * 156417  �� �������  ��� ( ��� �#���	������). 
3�������������� � !����#���� .������� �������  ���: * 6987 �� 10.02.95; 
������������ ��	
�����
��� ����������� ���������  ���� (��������� �#� ������� 
“)��������”) * 763837;  �������� ����� ������ �����/���� �� ����� ���� ������ 
���������  ������ � 
������� ����������� ���������; 
������� ������ !������� "�
������ �� � �#������� * 2205940 (��  ����� * 2001120442 
�� 23.07.2001); ���
��������� �� �������  ��� ( ��� �#���	������) * 139974 «)��������»; 
���
��������� �� �������  ��� ( ��� �#���	������) * 139975 «SLAVNEFT». 

 
3.1.2. #��&���  � ���)&���������- ����������� '!������ 

 
+��� ����
��������� ����������� 1�������: 26.08.1994 
&���� ���
��������� � ����
��������� ����������� (����� 
��������, ��
����	
������ 
����
���������� ����������� 1�������): 033.530 
$����, ����������/� ����
���������� �����������: 
���������� ��������������� ������ 2������������ ������  
$'!&:  102773902627 
+��� ��������  �����: 30.07.2002 
$����, ����������/� ����
���������� �����������:  
��	������� ��������� �&) !����� * 39 ��  �. ������. 

 
3.1.3. #��&���  � ���&���� � �������� '!������ 

 
$������� ����������� �#������ «&������ ���� �������� «)��������» ����	
��� 26 
������� 1994 ��
� �� ��������� ������������� 2������������ !������� "�
������ �� 8 
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������ 1994 ��
� * 305 � �������	���� )����� ��������� !����#���� .������� �� 15 ���� 
1994 ��
� * 589-�. 
;���
������� $%$ «&'(«)��������» �����: '�������������� !����� � ������������� 

��� � �������� �������� (������� 86,3% � ��������������� !����#���� .�������   
(7,2 %). 
, ������������ � �������	����� 2������������ !������� "�
������ �� 9.10.2002  
* 1422-� � ��/����� �# �������� ������� ���� 18 
���#�� 2002 ��
� #�� �����
�� 
�������, ������� �� ������� ���������� � �� ����� ��
��� ���
��	��� � ���� 
���������, �� ������� #��� ���
��� 74,95 ��������� ���� $%$ “&'( “)��������”. 
)��� 
����������� (������� �� ���������. 
$������ ����� 
����������� (������� �������� � �������� ���#���.  

 
3.1.4. ���������  �����!���  

 
����� ����	
���� 1�������: !�������� "�
������, �. ������  
2������ �
��� 1�������:  4- ����� ���., 
. 4, ������, 125047. 
������ ���������� ��������� 1�������: (495) 777-73-52 
�
��� 1��������� �����:  Slavneft@Slavneft.ru  
�
��� �������� (�������) � ���� "��������", �� ������ (�� �������) ��#�������� ����� 
����� �	������������� ������ 1�������:http://www.slavneft.ru/declarations/ 

 
3.1.5. 2&��������������- ��!�� ��$���"$���$%���� (2

)  
 
7707017509 

 
3.1.6. 0�$��$� � "��&�������$%���� '!������ 

 
2��
������������� $%$ "&'( ")��������"  � !����#���� .������� (�. �����)  
����� ����	
����:  �. �����  
2������ �
���: �. �����, ��. (�������������, 
. 20-% 
!�����
�����: > ������� )���� '����������  
+��� ��������: 15.11.2000 
+����������� 
����������� 
� 31.12.2007 

 
3.2.  ������  (�� -�������  &� ��$%����% '!������ 
 
3.2.1. ����$���  "����&$�+����% '!������ 

 
74.15.2 +����������� �� ���������� ���
���-���������� 
65.23 "��������� �����
��������, �� ���������� � 
����� ����������� 
67.11.1 +����������� ���
����, ��������, �������� � �������-���
���� #��	 
74.20.2 '������ - �� ��
�����, ����� ������� � ������������� ��#��� � �#����� 

� ������ ��
� 
11.10 +�#��� ���� ����� � �����
���� �� � 
23.20 2��� ��
���� ��������
����� 
74.13.1 �����
������ ���=������� ����� 
73.10 &������ �����
������ � �� ��#���� � �#����� ������������ � ����������� 

���� 
74.40 !�������� 
����������� 
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51.70 2����� ������� �������� 
52.63 2����� �� ������ �������� ��� ���� ���� 
50.50 !� ������ �������� �������� �������� 
51.51.2 $������ �������� �������� ��������, ������� ���������� #�� �� 
51.12.1 +����������� ������� �� ������ �������� �������� 

 

3.2.2 ������  (�� -�������  &� ��$%����% '!������  
 

$�������� � ���#���� ������������� ��
��� 
����������� 1�������  � ������� �����
 
��������: 

• ����� ���� ��������
����� �� 
�������� �������� (����� – ���
�	�) � �������� �� 
���������� �����; 

• ����� ���� �������� 
�#��� ���
��������� �������� ����� �������� �� 
���������� �� � ��� ����� ����� (;;&); 

• �������� �������� ����� �� 1������; 
• �#��������� � ��������  ���� �� &23 �������� ������; 
• ���������� ��#��, ��� ����� � ����� ���� ��	����������������� �����/��� �� 

��������� �����, � ������������� ������� ��������� ��������; 
• ��
���� #������ � ���� ����� ��������; 
• ����� �� ��������
����� � &23 �������� � ������������ �  ������� �������� 

����������; 
• ��������  � �#����������  ��������
������ ��������������� �
���������� � 

������������ �  ����������� 
���������. 
;�� ����� ��
� 
����������� �#���������� ����� 100% ������� 1�������.  
)������������ 
���
�� �� ������� 
����������� � �� 
��� � �������, ��������� 
1�������� ���
��� � ��#����. 

&����������� ���� ����� 1 ��. 2007 �. 2 ��. 2007 �. 
+���
� �� ������� 
����������� ���. ��#. 711 390 808 170 

� ������� �� ��������� � ���
�
���� �����
�� %  113,6 
+��� 
���
�� �� ������� 
����������� � ������� 1������� 81,5 90.4 

, ������ ������, ��#��� � ������ �������� �� ������� 
����������� �� ���#	�������� � 
������������ �������, � ���	� 
����������� $%$ "&'( ")��������" �� �
��� ��������� � 
����
� � ������ �������. 
, ������������ � ���
����������� � ��#���� �������������� 
����� ��
��, ��� 
��� 

���
�� 1������� �� ������� �� �������� 
����������� � �������  � ��������������� 
�����
� ��������� �������, �� ����������� ����������� �� �
��� ������.  
+����������� 1������� � ��� 
������� ���
������ ����� 
��������� ����	���� 
�� ���� ��������, �#���������� ��� ����#������ ������ �� ��������
���� (���	���� 
������ �� �� �� �  ����� ��
� ������� � ����� �����
), ��� � �� ������ ��������� 
���������� ��������� ��������� ��#�� (����������� ����� �� �� ��������� 
������������ � ������ –  ���� �����
) �  ����������� ����������� ������ ��������� �� 
������#������ ������� � �����, � ������������ ������ ��� �� �����#����� � ����� 
�����
. 
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3.2.3. 4������$�, ������ (���%�) � "��������� '!������ 
 

$�������� ������������ 1�������, ������������� #���� 10 % �������-������������ 
��������, ��������:  

• 
������� �  �������� 
�#������� ���
�������;  
• 
������� �  �������� �����������#��������� ���
�������.  

������ �� ������������� ��� ����� 1�� �
������ ��������.  
$������� ���� �����, ��������� ����� ������� ���, �� ������ ����� ���� ����� � 
��������
����� � ��������������� �����
� ���
�������� � ��#����: 

&����������� ���� ����� 1 ��. 2007 ��. 2 �� 2007 
$#=�� ����� ���� (����� ��) ���
�����.�   
�)&����  104 220,9 94 188,0 
#)&�������
���� 1 395,4 1 502,8 
)��
��� ���� ���
�����  � �����
 ��#/�   
�)&���� 3 844,6 5 169,0 
#)&�������
���� 7 524,1 9 781,3 
$#=�� ������� �� ���
�	� ���
�����,���.��#   
�)&���� 400 684 486 864 
#)&�������
���� 10499 14 700 

 
)��	��/���� �� ��������������� �����
�� ������ ��� �� ����� � ��������
���� � 
�������� �#���������  � �������� ������ � ��������� ����� ���� ���
�����. 

 
3.2.4. ����� �����  "��&)���� (����� � )�$)�) '!������ 

 
2��
����� 1������� ����� ����� �� ���
����� ������������: 

1. !���� ���� ��������
�����, ���� ��
���� �� $%$ ")�������� - 7&23 ��. ���
������» 
(!����) � �� ����������� �#=���� � #��	���  ���#�	��.  

2. !���� ���� (���
�	� �� � �� ����� �������� ����������) ����� �� ���������� �����.  
3.!���� ���� ��������
����� �� ���������� �����. (������� ��
�� �������� �������� �� 

�� ����� �#����� ���� ����� 
������� ���
������. 0��
��������� ��������� 
�� (������� 
�������� 7����������, ���������� � (���������� �#�����. 
$���������� ����� ���� ��������
����� �� ���������� �����, 1������, ��������� � 
�������� � 
 ��������� ���
���������, ��
�� �������� �������� �� �� ����� �#����� ����.  
)#������ ���� 
������� ���
������ (������� � !����� �� ����� ��������� �����
� �������� 
����� 200 ���� ���������� ������ (� ������ ��#������� �� 
�������� ����������� ���������), 
#���� 20 
��������� �����#� ,  ���������� ���� 	��� ��
���	��� ������� � ���������� 
������#����� �������. 
(������� ��������� ������� � ������������� �������� ������� � 1������������� 
��������� ��������� ���
�������� � ���
�������� -(5. 
( �������� ��������, �������� �� 1������������ ������� 
����������� (������� � �#�� 
���
�����, ��	�� �������: 

1. ;�������� ���� � ������������� ��������� (������� � - � �������������� 
���������� �� ��	����� %( «0���������» �� ��������/�������� ����� �� �� ��� ���� 
�����������. 

2. )� ����� ����#���� ������ �� ��������
���� (���	���� ������ �� �� �� �  ����� 
��
� ������� � ����� �����
). 
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3. ,� ��	�� ���� ������� ������� %( "0���������".  
4. ,����� ������� �������#��	���� ���
������� ��� � !". 
5. "������ �������� �� �#=��� � ����� ����� �� ����� (������� �������, 

��#������������ ����
��� �������, ������ �� ����������
��, ������� ����������� &23 � ��.). 
 

3.2.5. #��&���  � ��$�*�� ) '!������ $������- 
 

&����: 5�& 01578&4 
+��� ��
���: 26.06.2001 
)��� 
������: 
� 25.06.2026 
$����, ��
��/� ����� ��: (������ ��  �������� �������� �  ������������� 5����-
���������� ����������� ������  
,�
� 
�����������: ������������� � ������ ��
�, �� ��
�� � 
�#��� ����� � �� � � ���
���� 
%���������� ����� ������� �������.  
2�����  ������������ ���
����� ������������ �� ��/���� (����� ��) ����	�������. 

 
&����: 5�& 02062 ,4 
+��� ��
���: 18.01.2007 ( ���������������)  
)��� 
������: 
� 17.01.2027 
$����, ��
��/� ����� ��: "�
�������� ��������� �� ��
������ ������ (!����
��), 
��������������� ��������� �� ��
������ ������ �� 5����-���������� ����������� 
������ 8��� (8���-��
��) 
,�
� 
�����������: ������������� � ������  � 
�#��� ��
 ����� ��
 
�� ���������������� 
������ ������ �� %���������� ����� ������� �������. 
2�����  ������������ ���
����� ������������ �� ��/���� (����� ��) ����	�������. 
 
&����: 5�& 02099,4 
+��� ��
���: 20.03.2007 ( ���������������)  
)��� 
������: 
� 19.03.2027 
$����, ��
��/� ����� ��: "�
�������� ��������� �� ��
������ ������ (!����
��), 
��������������� ��������� �� ��
������ ������ �� 5����-���������� ����������� 
������ 8��� (8���-��
��) 
,�
� 
�����������: ������������� � ������  � 
�#��� ������� ��
 ����� ��
 
�� 
�� �������� – ��������� � ��������	������ ��
����#	���� %��������� �������	
���� 
����� 
2�����  ������������ ���
����� ������������ �� ��/���� (����� ��) ����	�������. 

 
3.2.6. #��!�����  &� ��$%����% '!������ 
 
3� �����/�� 5 ���  � ������� �����
 
����������� �� 
������� � ��������� 
����������� 
($$$ «����������») �� ��������������.  ���� 
������� � ��������� 
����������� (������ 
1041 ���	
������� ��
���� !������� "�
������) ��  ����������.  

 
3.2.7. 3�"�$����$%��� ���������  � '!������!,  �$ 1��!�  ����������!� 
�������������!� ���&�!�, ����(���!� �$� ���&����!� ���������� !�, 
�"���*��!� ������!�  

 
4�������� ��  ����������.  
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3.2.7.1. 3$  ����������( �������������( ���&��: 
 

4�������� ��  ����������.  
 

3.2.7.2. 3$  ����(���( ����������-: 
 
4�������� ��  ����������.  
 
 3.2.7.3. 3$  ���&����( ����������-: 
 
4�������� ��  ����������.  

 
 3.2.7.4. 3$  �"���*��( �������:  
 
4�������� ��  ����������.  
 

 
3.2.8. 3�"�$����$%��� ���������  � '!������!, �������- &� ��$%����%1 ������( 
 �$ ���  &���*� "�$����( ����"��!�( 

 
�) 3����� ���� ��� ���������� 
 
$%$ «)��������-������������� » (
������� �#������ 1�������) - ���
��� ����� ���� �� 
�����, �� ��
�� � 
�#��� ������
���
���� ����� 13 ����� ������ ��������.  
 

 
1 

%������ +�#��� ����� � �� � 5�& 00604 &4 01.07. 1997�. 21.10.2013�. 

2 ,������� +�#��� ����� � �� � 5�& 00535 &4 26.05.1997�. 23.09.2013�. 
3 (������� +�#��� ����� � �� � 5�&  00605 &4 01.07. 1997�. 29.06.2013�. 
4 ������ 2���� � 
�#��� ����� � 

�� � 
5�&  01097 &4 12.10.    1999�. 11.10.2024�. 

5 ��������� +�#��� ����� � �� � 5�&  00534 &4 26.05.   1997�. 29.06.2013�. 
6 �������� +�#��� ����� � �� � 5�& 00523 &4 29.04.  1997�. 29.06.2013�. 
7 &���-2������� +�#��� ����� � �� � 5�& 00646 &4 17.09. 1997�. 09.09.13 
8 2����������� +�#��� ����� � �� � 5�&  00617 &4 22.07. 1997�. 21.10.2013�. 
9 )�����-$������� +�#��� ����� � �� � 5�& 00616 &4 16.07. 1997 �. 27.04.2014�. 

10 )�����-2������� +�#��� ����� � �� � 5�&  00536 &4 26.05.   1997�. 21.10.2013�. 
11 8	��-%������ +�#��� ����� � �� � 5�& 00602 &4 01.07.1997�. 21.10.2013�. 
12 8	��-���������� 2���� � 
�#��� ����� � 

�� � 
2���� � 
�#��� ����� � 
�� � � ���
���� 8	��-
������������ ���.��-��, 
 ������ ��
�������� � 
�������� ������� 
��
 ����� ��
 
�� 
��

��	���� 
���������� 
������� 
 

5�& 01095 &4 12.10.1999�. 11.10.2024�. 

13 8	��- 
2����������� 

+�#��� ����� � �� � 5�& 00603 &4 01.07. 1997�. 20.10. 2013�. 
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, ������������ � �������������� 2������������ !������� "�
������  �� 02.04.2002 *210 
“$# �����	
���� ������ �������������� ��
�� ���� ��� ����������, ���
���� � ������� 
���������� ����
���������� ����” ���
���� � #���������  ������ ����� � ��
��� 
�������� ����
��������� ����. 
&� �
�� ����� �� �� ����� ���� ������ ��
����, ���������� $%$ ")��������-
������������� " � ��� 
�������� �  ��������� �#�������� � 1993�. �� #��� ��� ����. 
����� �� $%$ ")��������-������������� ", � ���	� ��� 
������� �  �������� �#����� 
����� #��� ���
���� ��� ������� ���������� ����� ������ �#� �������� � ���#��
������ 
 ����/���� �� ��#���� �������	
��� ���� ��� ����������. 
 ���������� ���	� �����
��� � ������ 3.2.6. ���������� �	������������� ������.  
 
�) .���������� "�$����( ����"��!�( 

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

� �� ����� ���� �����
����� ���
����� �������� ���
���:  
$%$ “)��������-7������������������� ” –  ��������� �� �������� ������#���� ����� 
%,0 (����������-��������� ���#�����)  ** 1-3. 

$%$ «)��������-7&23 ��. ���
������» (!����) - ��������� �� �������� ������#���� 
����� %,0. 
$%$ “�� ����� &23” – �(-6; * 1  (������ 100)  � �;-6; * 2 (������ 100). 

�) #��� "��&)���� 

4������ ����� ����� �� �� 
����������� �� ����� ���� �����, �� � � ���
����� �� 
������#����, ��
����� �� ��������� ����� � ���1����� !����� �� 11 
���#�� 2002 ��
� * 
444. !������������� ����� ����� ��: 40003776 �� 11 
���#�� 2002 ��
�.   
)��� 
������ ����� �� �� 10 
���#�� 2007 �.   

 
3.2.9. 3�"�$����$%��� ���������  � '!������!, �������- &� ��$%����%1 ������( 
 �$ ���  �������� )�$)� �� �� 

 
4�������� ��  ����������.  

 
3.3. .$��� �)&)��- &� ��$%����� '!������ 

 
� ��$���� �����&���*� 
)
��	������ ������ ��
���� 
�#���  � ��?�: 

• �����/����������� ������ �� ��#���� �������	
��� 3���
�� )�#���; 
• ���������� ����/�� ��������� ����/���� �������
��� ������� (����������� 

 ���
����� � ��������� � �#��#���� ����	�� �#������� 1���������); 
• ���
��	���� �����/����������� ��������� �����
���� '0�; 
• ����/���� �������� ������������� ����	��; 
• ����/���� 1�������������� ��
�	����� ��������� ����������������� 

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

� ��$���� ���$���� � ��&��"�$%������  

, ����� ���������� ������ ����� ������ �����/��� � �� 
����  �
���, 
�#������������� �������  ������ � �#=����, ������������ ���������� ������ 
�#���, 
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�������������� ��������� ��������� ��
����� ��#��, ���������� ��������-�� ��
����� 
#������ � �������� ������� ��
����� ��#��, ������� ���
�����������: 

• 
�� ������ �������-������� ������� � ��
��
����������� ���#������� 
�������	
��� � ����� �������������� ��#�� �� �� �������� � �#��������� 
��

��	���� ������ 
�#���; 

• ����������� �������� #� � ��������  � ���� �������� � ���������  ������ ����� 
� �#=��� 35,8 ���. ����; 

• �� ��#���� ������� �#��������� (���#������� �������	
���� 
�� ��
������� � 
���
� � ������-�����/������ 1�����������. 

� ��$���� �����"���������� 

( ��������  �
���� �����������#��������� ���
������ ���������:  
• ����/���� 1������������ ��#��� $%$ «)��������-7������������������� »  � 

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

• 
�����/�� �������������  ���
� 
�� �� 
���� ���� ��
�������� ��������, 
�#������������ ������ �������� ������ � ����/������ 1������������� 
����������������, ����������� ���#������� �����
��� ����������� 

��������� 2������������ !������� "�
������ � ���������� ����
�����; 

• ���� ��
���� ��������
����� � �#=���� � ������������ � ������������ � 
���#�������� ����������. 

•  
� ��$���� �����"��&)�������"�*���   
, �#����� ��������
�����#��������� ���
�������������: 

• ������ ���� �������������� ��������� �#=����� ��������
�����#���������;  
• ���������� �#=���� �� ����� ����� ����; 
• ������������� 
��������� � ��������� ����� ���
���� ���� ���������� 

������ � �#=����� �����#� ����� �� ����� � ���
���	���� ������� 
������������ ����������� �#���
�������; 

• ����/���� 1������������ �#����� ����; 
• �#��������� ��������
������ �����������  ����� %
���������� 

������������� ������� � �����#����� 7��������� �#����� �� ���
������� 
������������ �� ���. 

 
3.4. 5*����� '!������ � "��!�,$����(, ���������( � ���������( ��)""�(, 
(�$&����(, ��������( � ��������� ( 

 
$����� ����: &������������� $����� ����  "!�������� ���������� ����������" 
����� � ������� 1������� � ������ ����: 6��� %��������� 
 
$����� ����: %��������� "2��� ��
����� ��������#��������� � 1������������ 
���������" 
����� � ������� 1������� � ������ ����: 6��� %��������� 
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3.5. 3�*����� � ������!�� (�� -�������� �������� '!������ 
 

 
.�$��� � ����������� ���!�������� ������� ����������� �������� 

"#$������%-4�������������" 
� «#
-4
7» 

����� ����	
���� !�������� "�
������, 628684, 5����-
�������� ��������� ����� – 8���, �. 
������, ��. (� �����, 51 

2������ �
��� !�������� "�
������, 628684, 5����-
�������� ��������� ����� - 8���, �. 
������, ��. (� �����, 51 

$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

45,53/60,66 

�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

 �� ����� 

�������� ��������� ��
� 
����������� �#������; 11.10.11-+�#��� ���� ����� � ��������� 
(���������) �� � 

1 

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

����������� 1�������. 

2�������� ���#���  

.�$��� � ����������� ���!�������� ������� ����������� �������� 
"#$������%-4����������������$��� " 
� «#
-4
77» 

����� ����	
���� !�������� "�
������, 628681, 5���� –
�������� ��������� ����� – 8���, �. 
������,  
��. &������ ��
�����, 
. 2  

2������ �
��� !�������� "�
������, 628681, 5���� –
�������� ��������� ����� - 8���, �. 
������,  
��. &������ ��
�����, 
. 2  

$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

2 

�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

94,07/97,51 
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�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� ����� 

�������� ��������� ��
� 
����������� �#������; '�������� ��
��  

 

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

����������� 1�������. 

2�������� ���#��� 

3 .�$��� � ����������� ���!�������� ������� ����������� �������� 
"#$������%-<���$����������������" 
� «#$������%-<
#» 

 ����� ����	
���� !�������� "�
������, 150023, �. 7��������, 
��������� ��-�, 
. 130 

 2������ �
��� !�������� "�
������, 150023, �. 7��������, 
��������� ��-�, 
. 130 

 $�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

 �� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

39,09/50,73 

 �� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� ����� 

 �������� ��������� ��
� 
����������� �#������; 74.20.2 
 ��������  ������� ������ �#������ 
�� 


����������� 1�������. 
2�������� ���#��� 

4 .�$��� � ����������� ���!�������� ������� ����������� �������� 
"#$������%-<���$�������"��&)��" 
� "#$������%-<���$�������"��&)��" 

 ����� ����	
���� !�������� "�
������, 150003,  
�. 7��������, ��. 2�#�
�, 
.15 

 2������ �
��� !�������� "�
������, 150003,  
�. 7��������, ��. 2�#�
�, 
.15 

 $�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

 �� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

62,11/76,29 
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 �� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� �����  

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


����������� 1�������. 
2�������� ���#��� 

5 .�$��� � ����������� ���!�������� ������� ����������� �������� 
"#$������%-<���$�����- 
�����"�����������1��- ����&  �!. 3.2. 
4��&�$����" (�)��-$) 
� "#$������%-<
.= �!. 4��&�$����" 
(�)��-$)  

 ����� ����	
���� !�������� "�
������,152321, 7���������� 
�#�., 0�������� �-�, 
���. (�������������� 

 2������ �
��� !�������� "�
������,152321, 7���������� 
�#�., 0�������� �-�,  
���. (�������������� 

 $�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

 �� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

48,03/61,63 

 �� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� �����  

 �������� ��������� ��
� 
����������� �#������; &����������#����  
 ��������  ������� ������ �#������ 
�� 


����������� 1�������. 
2�������� ���#���  

.�$��� � ����������� ���!�������� ������� ����������� �������� "#���$%" 
� "#���$%" 

����� ����	
���� !�������� "�
������ , 628684, 5����-
�������� ��������� �����-8���,  �. 
������, ��. (� �����, 
. 51 

2������ �
��� !�������� "�
������, 628684, 5����-
�������� ��������� ����� - 8���,  �. 
������, ��. (� �����, 
. 51 

6 

$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 
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�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

62,25/62,25 

�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� ����� 

�������� ��������� ��
� 
����������� �#������; &����
�#��� 

 

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

����������� 1�������. 

2�������� ���#���  

.�$��� � ����������� ���!�������� ������� ����������� �������� 
"4�������- �����"�����������1��- 
����&" 
� «4�������- 
.=» 

����� ����	
���� !����#���� .�������, 247760, '��������� �#�., 
�. �� ���-11 
 

2������ �
��� !����#���� .�������, 247760, '��������� �#�., 
�. �� ���-11 
 

$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 20 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

42,58/42,58 

�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� ����� 

�������� ��������� ��
� 
����������� �#������; &����������#����  

7 

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

����������� 1�������. 

2�������� ���#���  

.�$��� � ����������� ���!�������� ������� ����������� �������� 
"�%�����������$��� " 
� «
77» 

����� ����	
���� !�������� "�
������, 5����-�������� 
��������� �����-8���, 626402, �. )�����, ��. 
"?
�����, 
.68� 

8 

2������ �
��� !�������� "�
������, 5����-�������� 
��������� �����-8���, 626402, �. )�����, ��. 
"?
�����, 
.68� 
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$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

79,67/91,74 

�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� ����� 

�������� ��������� ��
� 
����������� �#������; '�������� ��
��  

 

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

����������� 1�������. 

2�������� ���#���  

.�$��� � ����������� ���!�������� ������� � ������*����- ��������������%1 
"#$������%-������ �����������" 
 "#$������%-������ �����������" 

����� ����	
���� !", 660012, �. (���������, ��. '��
����, 
. 2-� 
2������ �
��� !", 660012, �. (���������, ��. '��
����, 
. 2-� 
$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

99,99/99,99 

�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� �����  

�������� ��������� ��
� 
����������� �#������; '�������� ��
��, �����
�#���  

9 

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

����������� 1�������. 

2�������� ���#���  

.�$��� � ����������� ���!�������� ������� � ������*����- ��������������%1  
"#$������%-
�+����������" 
 "#$������%-
�+����������" 

����� ����	
���� 628600, !", 5����-�������� ��������� 
�����-8���, 
�. &�	����������,  ��. ������, 4-�, ������ 19 

10 

2������ �
��� 628600, !", 5����-�������� ��������� 
�����-8���,  
�. &�	����������,  ��. ������, 4-�, ������ 19 
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$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

99,985/99,985 

�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� �����  

�������� ��������� ��
� 
����������� �#������; &����
�#���  

 

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

����������� 1�������. 

2�������� ���#���  

.�$��� � ����������� ���!�������� =������� ����������� �������� 
"�%��������$��� " 
=� "�%��������$��� " 

����� ����	
���� !�������� "�
������, 5����-�������� 
��������� �����-8���, �. ������, ��. 
(� �����, 51 

2������ �
��� !�������� "�
������, 5����-�������� 
��������� �����-8���, �. ������, ��. 
(� �����, 51 

$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

100/100 

�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� �����  

�������� ��������� ��
� 
����������� �#������; &����
�#���, ��������� ��
�� 

11 

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

����������� 1�������. 

2�������� ���#���  

.�$��� � ����������� ���!�������� =������� ����������� �������� "�)��-$-
4�����" 
=� "�)��-$-4�����" 

����� ����	
���� !", 125299, !",  �. ������, ��. (���� 9�����, 
4/6 

12 

2������ �
��� !", 125299, !",  �. ������, ��. (���� 9�����, 
4/6 
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$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

100/100 

�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� �����  

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

 

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

����������� 1�������. 

2�������� ���#���  

.�$��� � ����������� ���!�������� =������� ����������� �������� 
"#$������" 
=� "#$������" 

����� ����	
���� !", 4-����� ���., 
.4, �. ������, 125047 
2������ �
��� !", 4-����� ���., 
.4, �. ������, 125047 
$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

100/100 

�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� �����  

�������� ��������� ��
� 
����������� �#������; .������������ � ���������������� ������  

13 

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

����������� 1�������. 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

.�$��� � ����������� ���!�������� =������� ����������� �������� 
"#������$%��  ��!"���  
"#$������%����-" 
=� «#� «#$������%����-» 

����� ����	
���� !", 115093, �. ������, 2�
������� /����, 
. 8, 
���. 5 

14 

2������ �
��� !",  115093, �. ������, 2�
������� /����, 
�� 
8, ���. 5 
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$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

100/100 

�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� �����  

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

 

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

����������� 1�������. 

2�������� ���#���  

.�$��� � ����������� ���!�������� =������� ����������� �������� 
"��"$����-��"����*��- ��!"$��� 
"#$������%-�)��,��" 
=� «�=� "#$������%-�)��,��" 

����� ����	
���� !", 152202, 7���������� �#�.,7��������� �-�, 
0���/�� ����
�� 26, �1������ "0���/��" 

2������ �
��� !",150006, �. 7��������, 0���� ��� /����, 

.93 

$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

57,54/57,54 

�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� �����  

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

15 

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

����������� 1�������. 

2�������� ���#���  

.�$��� � ����������� ���!�������� �������  � ������*����- 
��������������%1 "2��������%" 
 "2��������%" 

����� ����	
���� !", 400005, �. ,�������
, ��. 
(��������������� , 
.50 

16 

2������ �
��� !", 400074, �. ,�������
, ��. (� ������� ,  

.39-� 
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$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 20 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

25,0/25,0 

�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� �����  

�������� ��������� ��
� 
����������� �#������; '�������� ��
��  

 

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

����������� 1�������. 

$#������ 
����������� �� ������������  

.�$��� � ����������� ���!�������� ������� � ������*����- ��������������%1 
"�*�!������" 
 "�*�!������" 

����� ����	
���� 628684, !", 0�������� �#�., 5����-
�������� %$, �. ������, ��. (� �����, 
. 
51. 

2������ �
��� 628684, !", 0�������� �#�., 5����-
�������� %$, �. ������, ��. (� �����, 
. 
51. 

$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

100/100 

�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� �����  

�������� ��������� ��
� 
����������� �#������; &����
�#���  

17 

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

����������� 1�������. 

2�������� ���#���  

.�$��� � ����������� ���!�������� ������� � ������*����- ��������������%1 
«���$����� -�» 
 «���$�����  – �» 

����� ����	
���� !", �. ������, 4- ����� ��������, 
. 4, 
125047 

18 

2������ �
��� !", �. ������, 4- ����� ��������, 
. 4, 
125047 
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$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

95,45/95,45 
 

�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� ����� 

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

 

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

����������� 1�������. 

2�������� ���#���  

.�$��� � ����������� ���!�������� =������� ����������� �������� 
"#$������%->���-�" 
=� "#$������%->���-�" 

����� ����	
���� !", �. ������, 4- ����� ��������, 
. 4, 
125047 

2������ �
��� !", �. ������, 4- ����� ��������, 
. 4, 
125047 

$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

100,0/100,0 

�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� �����  

�������� ��������� ��
� 
����������� �#������; 0����������� ������  

19 

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

����������� 1�������. 

2�������� ���#���  

.�$��� � ����������� ���!�������� =������� ����������� �������� 
"#$������%-/���������"��&)��" 
=� "#$������%-/���������"��&)��" 

����� ����	
���� !", 109382, �. ������, ��. )�
�����, 
. 17, ���. 
2 

20 

2������ �
��� !", 117588, �. ������, &������������ ��-�, 
. 
13, �.2 
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$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

99,23/99,23 

�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� �����  

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

 

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

����������� 1�������. 

2�������� ���#���  

.�$��� � ����������� ���!�������� ������� � ������*����- ��������������%1 
"#$������%-
�)*��-.������&�������- 
/����" 
 «#$������%-
./» 

����� ����	
���� 170002, !", �. 0����, ��-� 6���������, 
. 21%. 
2������ �
��� 170002, !", �. 0����, ��-� 6���������, 
. 21%. 
$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

100,00/100,00 

�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� �����  

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

21 

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

����������� 1�������. 

2�������� ���#���  

.�$��� � ����������� ���!�������� =������� ����������� �������� 
“#$������%-4” 
=� “#$������%-4” 

����� ����	
���� !����#���� .�������, 220030, �. �����, ��. 
(�������������, 
. 20 –%, ��� 12 

2������ �
��� !����#���� .�������, 220030, �. �����, ��. 
(�������������, 
. 20 –%, ��� 12 

22 

$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 
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�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

99,97/99,97 

�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� �����  

�������� ��������� ��
� 
����������� �#������; (���
������ 
����������� 
������� �#����� 
$%$ «&'( «)��������» �� ���������� 
!����#���� .�������  

 

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

����������� 1�������. 

2�������� ���#���  

.�$��� � ����������� ���!�������� “#$������%-:�$&���,�7” (? ��-���� )  
����� ����	
���� Switzerland, Baarerstrasse 12, Zug CH – 6300 
2������ �
��� Swetzerland, 2 Gartenstrasse, Zuq CH – 6300 
$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

100,00/100,00 

�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� �����  

�������� ��������� ��
� 
����������� �#������; ;��������� �����  ���#�	��� � 
������� 
�#����� $%$ «&'( «)��������» 

23 

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

����������� 1�������. 

2�������� ���#���  

.�$��� � ����������� ���!�������� =������� ����������� �������� “��&��” 
=� «��&��» 

����� ����	
���� !."., 115054, �. ������, ��. 2��������, 
. 69  
2������ �
��� !."., 115054, �. ������, ��. 2��������, 
. 69  
$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

24 

�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

100,00/100,00 
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�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� �����  

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

 

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

����������� 1�������. 

$#������ ����
���� � ���
�� �����
����  

.�$��� � ����������� ���!�������� =������� ����������� �������� “#��=�"-
-$”  
=� «#��=�"--$» 

����� ����	
���� !."., 188694, ��������
���� �#�., (������� �-
�, �. $���
���, ��. -��� ��
���	���, 
. 24  

2������ �
��� !."., 188694, ��������
���� �#�., �. (������, 
��. &����, 
. 5-� 

$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

51,0/51,0 

�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� �����  

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

25 

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

����������� 1�������. 

$#������ 
����������� �� ������������ 

.�$��� � ����������� ���!�������� =������� ����������� ��������                
“4�+�������$%��� 0��������� ���������” 
=� «40�»  

����� ����	
���� !."., 125147, �. ������, ��. 1-�� 0������� – 
7�����, 
. 18  

2������ �
��� !."., 101429, �. ������, ��. 2�������, 
. 26, �. 
512 

$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 20 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

26 

�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

20,00/20,00 
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�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� �����  

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

 

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

����������� 1�������. 

$#������ 
����������� �� ������������ 

.�$��� � ����������� ���!�������� ������� � ������*����- ��������������%1 
«���������� 2�����!����» 
 «���������� 2�����!����» 

����� ����	
���� !����#���� (�������, 358000, �. 4�����, ��. 
8��� (������, 
. 1, ���. 605 

2������ �
��� !����#���� (�������, 358000, �. 4�����, ��. 
8��� (������, 
. 1, ���. 605 

$�������� ��� ����� �#������ 
������� ��� 
 �������� �� ����/���� � 1������� 
 

%���������� �#������ ����� ����� 
�������	����� #���� ��� 50 ���������� 
�#���� ���������� �������, �����
������ �� 
����� (����
�, 
���), ������������ ������� 
(����
����) ������� 
������ ���� 

�� ��� 
��� ������� 1������� � �������� �������� 

�������� �/���  ��������� �#������, � � ������, 
���
� 
������� ���  �������� �#������ �������� 
����������� �#�������, - ���	� 
��� 
�#���������� ���� 
�������� ���  ��������� 
�#������, �����
��	���� 1������� 

100/100 

�� ��� 
��� ������� 
�������� �/���  ��������� 
�#������ � �������� �������� 1�������, � � 
������, ���
� 1������ �������� ����������� 
�#�������, - ���	� 
��� �#���������� ���� 
1�������, �����
��	���� 
�������� �/��� 
 ��������� �#������; 

&� �����  

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

27 

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

����������� 1�������. 

2�������� ���#���  

 
 
 



 
* 

 
&����������� $#������ 

�
�������� 
������������� ����� 

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

2��������  

 
1. 

 
$������� ����������� 
�#������  “)��������-
������������� ” 

'��������� 
������� – 
> ����� 
8�� ,���������  

.��&��&���$% #����� &���������  
1. 6�������- #.�., 1962 �.�.  
�$��� #����� &���������:  
2. '���#�� �.%., 1965 �.�.  
3. (�
���� �.,.,  1961 �.�. 
4. ������� ���� !.&., 1934 �.�. 
5. )����� "�1���� )�����, 1959 �.�. 
6. > ������� ,.&., 1956 �.�. 
7. > ���� %.%., 1970 �.�.  
8. 7������ ,.,., 1970 �.�. 
 

.��&��&���$% .���$���   
1. ? )$%�� ;��- ���������*, 1963 �.�  
2. ������� ������ �����, 1960 �.�. 
�$��� .���$��� : 
3. "�����
���� "���� )���������, 1959 �.�. 
4.  0�?�
�� ������ %������
�����, 1969 �.�. 
5. &���� &��� ���������, 1957 �.�. 
6. %������
��� ����� ����������, 1966 �.�. 
7. .������� %������
� ,���������, 1969 �.�. 

 
2. 

 
$������� ����������� 
�#������  “)��������-
������������� ��������” 

'����� 
������������� 

������� –  
������ 
������ )�������� 

.��&��&���$% #����� &���������  
1. ������ �.�., 1966 �.�. 
�$��� .���$��� :  
2. .���������� %.2., 1969 �.� 
3. ������ �.)., 1959 �.�. 
4. (�������� %.,., 1976 �.�. 
5. !�������� 0.%.,1975 �.�. 
6. 0�����?� %.&., 1964 �.�. 
7. @ ������ %.&., 1945 �.�.  

.��&��&���$% .���$���   
1. 2����� 4�(��$ #�������*, 1959 �.�. 
�$��� .���$��� : 
2.2���� %�
�� )���������, 1968 �.�.  
3.����/�� %������
� &���������, 1955 �.�. 
4.(�# �� %������
� %���������, 1961 �.�. 
5..� ����� &������ ,���������, 1966 �.�. 
 
 

3. 
 
 

$������� ����������� 
�#������ 
“$#�������� ��������” 
 

'��������� 
������� –
(��������  
)���� ��������  

.��&��&���$% #����� &���������  
1. ������ �.�., 1966 �.�.  
�$��� "���$��� :  
2. (��������  ).�., 1956 �.�.  
3. (�������� %.,., 1976 �.�. 
4. 0�����?� %.&., 1964 �.�.  
5. 9������� $.,., 1977 �.�.  
6. > ������ %.%. , 1970 �.�. 
7. @ ������ %.&., 1945 �.�.  

.��&��&���$% .���$���   
1. ����*���� #����- 2������*, 1956 �.�. 
�$��� .���$��� :  
2. ��������� ,����� ,���������, 1957 �.�. 
2. 5������� ������ ���������, 1954 �.�. 
3. > ���� ������ !��������, 1967 �.�.  
5. !��� ,����� +���������, 1953 �.�.  
  

 
4. 

 
3������� ����������� 
�#������  
“$#��������������”  

 
;������ $#������ )���� 
��������� �� ���
�������� 
'��������� 
������� – (������� )���� %������
�����  
 

 
5. 

 
$#������ � ����������� 
����������������  
“)��������-&�	����������”  

;������ $#������ )���� 
��������� �� ���
�������� 
'��������� 
������� – (������� )���� %������
����� 

 
6. 

 
$������� ����������� 

'��������� 

������� – (������� 

.��&��&���$% #����� &���������  
1. ������ �.�., 1966 �.�.  

 2�������� �� � #�������. 
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�#������  “)�#���”  )���� 
%������
����� 

�$��� #����� &���������: 
2. .���������� %.2., 1969 �.�.  
3. 0�����?� %.&. , 1964 �.�.  
4. > ����� 8.,., 1963 �.�   
5. > ������ %.%. , 1970 �.�.  

 
7. 

 
$#������ � ����������� 
����������������  
“)��������-
(���������������� ”  

 
;������ $#������ )���� 
��������� �� ���
�������� 
'��������� 
������� – !�#����� ,����� &���������  
 

 
8. 

 
$#������ � ����������� 
����������������  
“%���������”  

 
;������ $#������ )���� 
��������� �� ���
�������� 
'��������� 
������� (�������� )���� ,��
��������  

 
9. 

 
$������� ����������� 
�#������  “)��������-
7������������������� ” 

 
'����� 
������������� 

������� –  
(�� ���� %������
� 
�������  

 .��&��&���$% #����� &���������  
1. ������ �.4.,  
�$��� #���� &���������:  
2. +���� &.�., 1935 �.�. 
3. 3������ (/�/���, 1958 �.�.  
4. (�������� $.(., 1952 �.�. 
5. �������� %.�., 1939 �.�. 
6. 2������� 7.�., 1975 �.�. 
7. 5����� +����� %���, 1952 �.�  
8. > ���� %.%., 1970 �.�.  

.��&��&���$% .���$���   
1. �� �%��� �.�. 1962 �.�. 
�$��� "���$��� :  
2. '��#��� 0.%. 1963 �.�. 
3. &������ %.%. 1962 �.�.  
4. 4��� ,... 1966 �.�.  
 
 

 
10. 

 
 $������� ����������� 
�#������  “�� ����� &23” 

 
'��������� 

������� – 
(��������  
%������ 
%������
�����   

.��&��&���$% 
��$1&���$%���� ������  
1. ��$���* �.2., 1947 �.�. 
�$��� 
��$1&���$%���� ������:  
2. %�������� &.&., 1956 �.�. 
3. .���� �.�., 1959 �.�. 
4. .���������� %.2., 1969 �.�. 
5. .������� %.,., 1951 �.�. 
6. ,����� ,.(., 1962 �.�. 
7. (���� ).%., 1955 �.�. 
8. (����� ,.,., 1955 �.�. 
9. ��#���
� ,.,., 1957 �.�. 
10. &������ �.%., 1968 �.�. 
11. )������ 8.�., 1963 �.�. 
12. 0�����?� %.&. 1964 �.�.  

3������   
1.�)"�� ��� �.�., 1949 �.�. 
2.���������� �.,., 1962 �.�. 
3.%���/���� �.%., 1974 �.�.  
4. +����� �.,., 1978 �.�. 
5. )���
������� ).2., 1973 �.�.   
6. ��/������ %.,., 1956 �.�.  
7. )�#��� ,.)., 1949 �.�.  



 42 

 
11. 

 
$������� ����������� 
�#������  “)��������-7&23 
��. ���
������” (!����)  

 
'����� 
������������� 

������� – 6����� 
������ ���������   

.��&��&���$% #����� &���������  
1. ����� #.�., 1955 �.�.  
�$��� #����� &���������: 
2. (�������� %.,., 1976 �.�. 
3. > ������ %.%., 1970 �.�. 
4. 6���� �.�., 1956 �.�. 
5. .���� %.,., 1951 �.�.  
 

.��&��&���$% .���$���   
1. �)���� 4�(��$ 4�(�-$���* 1956 �.�.  
�$��� .���$��� :  
2. ;������ %������ ,���������  1949 �.�.  
3. 6��#����� %������
� &���������  1969 �.�.  
 

 
12. 

 
$������� ����������� 
�#������  “)��������-
7��������������
���” 

 
'��������� 

������� – ����� 
%������
� 
,����������� 

.��&��&���$% #����� &���������  
1. #)(���� ;.�. 1963 �.�.  
�$��� #����� &���������: 
2. .���� %.,., 1951 �.�. 
3. (�������� %.,., 1976 �.�. 
4. (����� ,.,., 1955 �.�. 
5. ����� %.,., 1966 �.�. 
6. 0�����?� %.&., 1964 �.�. 
7. > ������ %.%., 1970 �.�.  

.��&��&���$% .���$���   
1. ����� �$�����&� �����!�����*, 1966 �.�.  
�$��� .���$��� :  
2.(�������� ,��
���� ,�����������, 1961 �.�. 
3.�������� ������� .��������, 1951 �.�. 
4.&�	
��� ������ &���������, 1960 �.�. 
5.2��������� '����� 0��������, 1948 �.�. 
6.)������� %����� &���������, 1949 �.�. 
 

 
13. 

 
3������� ����������� 
�#������  “)��������-
9������������
���”  

;������ $#������ )���� 
��������� �� ���
�������� 
'��������� 
�������- &��������� %������
� %����������  

 
14. 

 
3������� ����������� 
�#������ “!����-������” 

 
;������ $#������ )���� 
��������� �� ���
�������� 
'��������� 
������� – @ �������� ����� 2�������  
 

 
15. 

 
3%$ “03( “)��������-
0���/��” 

 
'��������� 

������� –  
)������  
$��� &���������  

.��&��&���$% #����� &���������  
1. ���$�� �.�.  
�$��� #����� &���������: 
2. (���
����� ,.,.  
3. 2������ 8.�.  
4. 2������� +.%.  
5.    )������ $.&.   

 
16. 

 
3%$ “)( “)������������” 

 
;������ $#������ )���� 
��������� �� ���
�������� 
'��������� 
������� – (������ %������
� 2�������  
 

 
17. 

 
3%$ “)��������-4����” 

 
;������ $#������ )���� 
��������� �� ���
��������- 
'��������� 
������� – ������� %������
� ,��
��������  
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18. 

 
3%$ “)�������” 

 
;������ $#������ )���� 
��������� �� ���
�������� 
'��������� 
������� – 2����� '������  '����������  
 

19. $$$ «!���� ���� –0» ;������ $#������ )���� 
��������� �� ���
�������� 
'��������� 
������� – �������� %������
� &���������  

 
20. 

 
3%$ “��
��” 

$#������ ����
���� � ���
�� �����
����. � #���� �����
�������� ��������. 
2��
��
����� �����
������� �������� – �������� %������
� &���������  

 
21. 

 
3%$ “)��������-�” 


��$1&���$%��- �����: 
1. #)(���� ;.�. 
2. �$��� 
��$1&���$%�� ������: 
3. .���������� %.2.  
4. (�������� �.,.  
5. 0�����?� %.&.  
6. > ������� ).'.  

2�"�$����$%��- &������� –  

�(� &���* #����- �$�����&����*   

22. $$$ “����������” ;������ $#������ )���� 
��������� �� ���
��������. 
'��������� 
������� – .��	����� %���� $�������  

 
23. 

 
“)��������-5��
���, %'” 

 
������������� 

������� –  
9�������  
$��� ,���������   

 
.��&��&���$% ������ &���������:  

1. #)(���� ;.�.  
�$��� #���� � &���������:  
2. @ ������ $.%. 
3. 2��?���� %.%.  
4. !�
���� �������� 
5. ������ &� � 
6. !���� .������� 
7. .�����
 "������ 

 

 
24. 

 
3%$ “)��3��-$�” 
 

;������ $#������ )���� 
��������� �� ���
��������. 
$#������ 
����������� �� ������������  

 
25. 

 
3������� ����������� 
�#������  “��	������������ 
"��������� %��������” 
 

;������ $#������ )���� 
��������� �� ���
��������. 
$#������ 
����������� �� ������������ 

 
26. 

 
$#������ � ����������� 
����������������  
“)��������-&�����-
���� ��
������� �����” 
 

'��������� 
������� – > ������ )���� ��������  
;������ $#������ )���� 
��������� �� ���
��������. 
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27.  $$$ «0��������� 
�����������» ;������ $#������ )���� 
��������� �� ���
��������. '��������� 
������� – %����� '���� ,��
�������� 

 
2������������ � ��������� ������ ����  �������� �������� ���� 4������� �� ���
���.  
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3.6. #�����, ���)��)�� � ����!���% �������( ���&��� '!������, �����!���  � "$���( "� 
"����������1, ��!���, ������1 �������( ���&���, � ���+� ��� ���( �����( ����!�����  
�������( ���&��� '!������ 

 
3.6.1. ������� ���&���� 
 

* �/�  
&����������� ������ �#=����� 

�������� ���
��� 
2������������� 

����������������� ���������  
)���� ���������� 

������ ����  

1 3
���� (����� 	����) 547 57 

2 )����	���� 1 698 760 

3 
)������ ��#���� ��/��� � 

�#���
������ 102 676 43 084 

4 0����������� ���
���� 963 736 150 509 

5 ���������, ��#���, #������ ������� 63 519 9 474 
6 2����� 0 0 
7 �0$'$ 1 132 176 203 884 

 
IV. #��&���  � ���������-(�� -�������- &� ��$%����� '!������ 

 
 

4.1. ���)$%���� ���������-(�� -�������- &� ��$%����� '!������ 
 
4.1.1. .����$% � )����� 

 
&����������� ���� ����� �
����� 

� ������� 
1 ��. 2007 �. 2 ��. 2007 �. 

,������ ���.��#. 873101 1 767 256 
,������ ���#��� ���.��#. 460510 914 361 
6����� ���#��� ���.��#. 22990 344 151 

!����#�������� ������� % 0.1 0.9 
!����#�������� ��#��������� �������� % 0.1 1.5 

(�1�������� ����� ���#�������� % 2.6 19.5 

!����#�������� ���
����� (���
�	) % 18.5 20.2 
$#������������� ��������  0.3 0.8  
)���� ����������� �#���� ���.��#. - - 

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

���. ��#.  - - 

 
 

4.1.2. 0������, ������,�� �$� ��� �� ��!������ ���!��� ���)*�� �� "��&�+� '!������! 
�������, "��&)����, �����, )�$)� � "����$� ()������) '!������ �� �������- &� ��$%����� 

 
$�������� ���������, �������/��� �� �� ��� ������� �� ���
�	� ������� � ���#��� �� 
������� 
�����������  � ������� �����
 � ����� � �������
�������  � ����� ������� ������� 
� ������� ���� � �������������� ��� ����� ���� ���
�����, ��������� ���
�	, � ��� 	� 
�� ������� ������ �� ��������
����. �� ������� ����������� �������������� 40%, 45% � 5%. 
2����� �������, ����� ��� � ������� ����	����� ��/���, ������ �����, ��/��� 
����
���������� ������� � 
����� ���������-1������������ ������� ���������� ����� 10%. 
,������ 1������� �� ���
�	� ���
�����, ��#�� � ����� �������
������� �� ������ �������� �� 
��������� � ������ �����������, � ��������  � ���� ������� ��������, �� 2,4%, � ���#��� �� 
������� 
����������� - �� 21,3%. 2�� 1��� �#��� �����
� 1������� ��� ����� �� 2%, � ��� 
����� ������������ �� 21%, � �������������� – �� 14%.  
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4.2. �����&����% '!������, &������*����% ��"���$� � ��������( ���&��� 

 
 

.�������$% 0��!)$� ���*���  
� 31.03.2007  
� 30.06.2007  .�!�*����  

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

(������ � �� ���� + 
���
� 
#�
���� �����
�� + 

����������� �#� ��������� - 
����#������� ������ - 

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

8 464 097 7 199 808 

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

(�1�������� 
��������� 
��#�������� ���
��� 

((������ � �� ���� + 
���
� 
#�
���� �����
��)/(,���-
#������� ������+�#������� 
������) 

0,74  0,58 

&�  ������� ���� ����� 
������� �������� ��������-

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

��
��� ����������� 
������ 

(,���#������� ������ + 

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

0,70 0,87 

!��� �#�������  � ���� 
���	���� �������� �����-
���
������ ���#��� � 
������� ���� ����� �������� 
� �� ����� 

0������ 
�����
����� 

($#������� ������ - +����-
������� 
�#��������  �
��-
	�������)/(������������� 
�#� ��������� - 
���
� #�
�-
��� �����
��)  

1,85 1,19 

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

.����� 
��1�������� 
�����
����� 

($#������� ������ – +�����-
������ 
�#��������  �
��	�-
������ - &+) � ����  � �� ��-
�����  -  �����)/ (���������-
���� �#� ��������� - 
���
� 
#�
���� �����
��) 

1,83  1,17 

2��� ����� ���	����� ��� 
����� ������������� �#� �-
������� 

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


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

2�������� ������� ��
���� ����������� ������, ��������, ��� 
����������� 1������� 
��������� ����� �� �� ��������� � ���
���������. 

(�1��������� ������ � #����� �����
����� � �������� �����
� ����
������� �� 
���������� ������. 
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4.3. ���!�� � ���)��)�� ��"���$� � ��������( ���&��� '!������ 
 

4.3.1. ���!�� � ���)��)�� ��"���$� � ��������( ���&��� '!������ 
 
�� ��� ��������� �������� 1�������, � 
���	� ������������ �� ���� ��������� 
�������� 1�������, �����
������ � 
��������� ������, ����
�������� 

��������� 1������� 

4 754 


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

0 

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

4 754 

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

1 977 373 

�� ��� ��������
������ ����� 
���#��� 1������� (��� ������� � ������� 
�	������������� ������  � ����� - 
����� ��������) 

20 444 212 

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

�. 

0 

�#��� ����� �������� 1������� 
(��� ������� � ������� �	������������� 
������  � ����� - ����� �������� 

22 431 093 

��������� � �� ��� �#������� ���
��� 
1������� � ������������ � #����������� 
����������� 1������� 

38 377 642 
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��������� �������������� �#������� 
���
��� 1������� (��#�������� 
���������,  ���, ���
���) 

��#�������� ��������� 

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

, ���������, � �������  �����
��������� 
!������� "�
������, ������� ����� 
�������� �� ��
���� ���������-
�� �������� 
����������� 1�������.  
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4.3.2. 0��������� �$�+���  '!������ 

 

)��
���� �# ��
������ ���������� ���	�����, ������������ #���� 10% �� ��� ����� ���������� ���	���  ���.��#. 
�#=��� ����������� ���	����, � ��� ����� 
������ � ����������� ��������� 
������������, ����� ����	
����, 
�
�������������� ����� 
����������������� ����������� 
������ ����, � ������ 1������ ����� 

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

$$$ ")��������-
(���������������� " 

 )2 $%$ 
")�#���" 

%$ ")��������-
������������� "  

3%$ 
"$#��������������" 

$%$ 
"$#�������� ��������"  

�� ��� ���	���� � 
���	��� ����	���� 
(���.��#.) �� 1/01/07  

3 860 279 1 893 339 1 616 533 2 189 255 1 724 540 

�� ��� ���	���� � 
���	��� ����	���� 
(���.��#.) �� 1/04/07  

3 860 279 1 893 339 1 616 533 2 189 255 1 724 540 

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

+��� ������� 1������� � ������������� �#������� �����
��� � ������ 3.5. «+������� �  �������� �� ��������� 
�#������ 1�������» 

�� ��� 
���
� �� �#=���� ����������� 
���	����  � 2006�. 


���
��
� �� ��������� 341 284 2 
���
��
� �� 
��������� 


���
��
� �� ��������� 

�� ��� 
���
� �� �#=���� ����������� 
���	����  � 1 ��. 2007�. 


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


���
��
� �� 
��������� 


���
��
� �� 
��������� 


���
��
� �� ��������� 

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

  
  
 ;#���� �� ���
��
���� 
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4.3.3. 
�!������$%��� ������ '!������ 
 
* �/� &����������� ������ 

�������������� ������� 
2������������� 
(�����������������) 
���������, ���. ��#. 

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

1 �������  ���, ��������� 4,�, 
#� � 
����� 

47 12 

 
 

4.4. #��&���  � "�$����� � ���(�&�( '!������ � ��$���� ��)*��-��(��*������ 
������� , � ����,���� $������- � "�������, ����( ���������� � ���$�&�����- 

 
$%$ “&'( “)��������” �����
�� ���#��
���� ��#��� � ����/���� ����� � � ��������. 
0��, 1������ � ������������� ����
��  �������������� � ���
��� ���
������ ��-
������������� ������� �� �#=���� ��������������� ��#����������: 
&� ��������� 3����� !������� "�
������ “$ ��������  �����,  ����� �#���	������ � 
������������� ���� �������	
���� �������”, ���
������ � 
������ 17 ����#�� 1992 ��
�, 
!�������� ���������� �� �������� � ��������  ����� ��
��� ���
��������� �� 29.03.1996 
* 139974, 29.03.1996 * 139975, 22.09.1997 * 156417, 19.02.1998  * 160968 �� ������� 
 ��� ( ��� �#���	������). 
&����������� ������� ��������������� ��#���������� !����#���� .������� 
������������ ����������� ���������  ���� ( ���� �#���	������) $%$ «&'( «)��������» � 
��
��� 
�� ���
���������:  

1. )��
��������� �� �������  ��� �� 10.03.2006 * 22477  
2. )��
��������� �� �������  ��� �� 10.03.2006  * 22478  

2������ ������ !������� "�
������ �� � �#������� * 2205940 (��  ����� * 2001120442 
�� 23.07.2001). 

 
4.5. ���$�� ���&����- �������  � ����� �������- &� ��$%����� '!������ 

 
����� ��#��� �����
�#������ �����/�������� !�����  � 2007 ��
 ��������� ����� 
������/��� ���
����� ���#��� ���� ������ ����� �����
�#���. +�#��� ����� � �� ���� 
���
������� � ������ – ���� 2007 ��
� ������� �� 3 % �� ��������� � ��� 	� �����
�� 
2006 ��
� � ��������� 242,9 ���. �, ���#���� �����-���	#� �������1����� !". 
&��#���/�� �#=��� 
�#��� ����� � �� ���� ���
������� �#��������: $%$ "&( 
"�;($<�", $%$ "&( "!�������", &( "0&(-,! 5��
���", $%$ ")������������ ", $%$ 
"'� ���� �����".  
2� 
����� "�
������� ����	���� ���	#� !����� � ����������� 
����� 
�������1����� !�����,  � ������-���� 2007 �. � ������ 
�������  ���#�	�� � .����� 
1������������� (� ������ ���� � � ���������� &23) 112,24 ��� � ����� (���� �� 5,5% �� 
��������� � �������-����� 2006�.). , ������ )&' ���������� 18,3 ���. �. (���	���� �� 
2,2%).  
2� 
����� !������� � �������1����� !�����, 
�#��� �����, ������� �� ��� ���
�����, � 
!����� � 2006�. ����������� �� 2,1% �� ��������� � 2005 �. - 
� 480 ��� �.  
�������1����� !����� ������ �����, ��� �#=�� 
�#��� ����� � 2007 ��
� �������� 490 
���. � (102,1% � ������ 2006 ��
�), 1������ - 254 ���. �. (102,3% � ������ 2006 ��
�). 
+�#��� ����� #�
�� �� �������� �� ����: ������������ ����� ������� 
�#���; 

������������� 1��������� ���������� �������� �����. $# 1��� ���#���� 
���1������� ����� � 2����� � ��������� – 1������������� �� ����� !������� 
"�
������ �� 2008 ��
 � ���������� ������ � �� �����
 
� 2010 ��
�. (������������ 
�������������� ������� ��������� ������� ������� ���� � �� ��
����� �������� #� � 
�����
�#��� (13% �� �������). 
)�������� ��������� ��������� �������� (&)!) ����� ���
����������� � ���, ��� !����� 
�#��
��� 
���������� ����������� ������� #� �: ��������� ������� �� ��
������� &)! 
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����� �� !����� � �����, ������� ���������� ��/� 32%, �� ������ ��
������ �� �������� 
�����,  �����������  ������, � ��� ����� � ������� ����������.  
%�������� �������, ��� ��������� ����
��� �� �� ���� ����� �����
�� � ������	��� �� 
����  ���
����� ����� 
�#���, ���������� ��#�� � ��	��� �������� ����� ��, 
����������� � ����/��� �������� 
%�������� ������#���� "0���� +�����" � �	��������� 1������������ �# ���  ������, 
���  ��� ���������� 04(� 
���	�, ��� ���#��� �� ���
���, ����
������� ����
������� 
� ���#��� ������� ���
, � 
����� ����
, ��� "������������ ������� �������#��	���� 
������� ������� �� ����������".  
2�� �
��� 0&(-BP !�#��� +�
��, ��� ���#���� � �����-���	#� ��������, �������� 
������� 	����� ��������� ����� �� �� �������� ������� � !�����.  
2� ������ ����� 0&(-BP, !����� �	� ���� �/�� &������� �� ������ ������� �� 
������� ��� ������.  
«2��#�������� �����������, � � ����
������ �����
 1�� ��	�� �������� � � ������� � 
�������� ��/���», - �������� ���-����
	��� ��������� Reuters. +����� ��������� 
����
���� � �-��� +�
��. !���� ����-��� �
��� �;($<�� �����
 "�
�� �����
�� 

�����, ��� ��������� ������� ����
�� ������� 
� 60% �� ��������� � 42% �� ������ 
2002-2006 ��
��. �  ,�����1�� �������� ��
	��� ������ ���
��� ���
�, ���
� ;�� 6���� 
�#=����, ��� ����
������ #�
�� �������� � ��� ���/� 40% ���#���.  
6�������� �  «(�0 "�����» ��������, ��� ����� ���������� �� 
������������� �������� 
�������-�� �� ������ �������� 
�� ��������� ������ �� ��������� ���������� ��	��� 
� ������. $� ��������, ��� ������ &+2� �� ������ ������������� ���������� � 
������������ �������, � ��� ������� ����� �� ����� 	������� ��#����� � !����� ����
� 
��
����. $
���� �������� ��������, ��� � �������� ������ �������� ���������� #������ 
������ ��	�� �� ������� 
������ ���
��� 
�� �� ��#���� ����� �������	
��� � ������.  
&������ ��������, �� ��	��, ��� #��� #���� 1���������� ��� ������� ��� ������� 
�������#��	���� � ������������� ���������������� 3����� � ��
���. 0�� �� �����, � � 
���� ������������ ��
� ����� �������� ������� �������� �������� ����� 
������������� #�
	��� � ��	��/� ������ ����� �����/�������� � 1�������� � �����.  
������� �����/�������� � 1��������� ,����� 5�������� ���#���, ��� !����� 
���� ��
�� 1������������� � 
�� �� � #���/� ����� �����#����� � 1����������� �������� 
�������� 1���� �#=��� � 
����� ������. «&�  �#�����, ��� 
���
� �� 1���� ���������� �� 
������ ����� #�
	���, �� � �������� ���� �������� ����������», - 
�#���� 5��������. 
+�#��� ����� (������� �� ��� ���
�����) ��
�� 10 ����������� ��������������� 
�������� �������, $%$ "'� ����", $%$ "&$,%04(" � #���� 150 ��������������� 
�#����� ��������� ��
������ ������� � ������ ��� � ������������ ������������ 
(������� ����� ���
�������, ������ ���� �� ��� �����/�������� � ������������ 
�� ��
�� ��
�). 
&� ����������� ��������������� �������� �������� �����
���� #���� 90% 
�#��� ����� 
� ������ � #���� 80% �������� �����������#����. $���� 4% 
�#��� ����� 
��� 
��#���/�� �� �������� ��������, ��� ����� 3,3% - $%$ "'� ����"� $%$ "&$,%04(". 
$�������� �#=��� ����� ������������ ����������, ����� ������ ���������� �������, 

��� ������� � �#��� �#=��� 
�#��� ����� �� !�����  � ������� �����
 ����������� 
����� 
� 2,6% ������ 0,74% � ��������������� �����
� 2006 ��
�.  
� �����"�����������1��- "��!�,$������� ������������� 27 
�����������#��������� ������ ���, � ��� ����� 22 &23, ���
���� � ������ �������� 
������� � ����������� �������������� ���������, �������������� 
�#���, 
������#���� ����� � ����� ���� ��������
�����. 
2�����#���� ����� � ������� � �������� �������������� �  
������������ �����, 
��� 
�������� ���������� #���� 90%.  
)���� �� �������, ��� ������ !�����, ��� �  � ��#�	�� ��������� ������, ��������� 

������ �������� � �����/���� ������ ��
 ���
��	�����, ���#���� ��������� «,����� 
'����». $
����, �������� �� 
��������� ������� ���� ����� ����� �#=���� ������#���� � 
���� ��
���� ��������
�����, ������#���� ����� � !����� ������������� �� ���� ��
���� 
������ �� ������ �������� ��������. ,������� � �	���
��� ��������� � "�
��������� 
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��#����� !" �� ����������  ���
���� '���
��������� 
��� � )����� "�
������, 
��� �
��� !" ,��
���� 2����, ������ � 
����	����� !����� � 
�#��� �����, �������: «% 
��� ��� �������� ������#���� �����, ��  
��� �� ����������� �������.» 
;���/���� �������� ����������� ��������
�����, ���#��	���� ��� � ���������� 
����
����� �������� � ��������� ����� �����������  �
��� � �#����� �����������#����. 
, ���������, �������������� ������� ��/���� � ��1������ ������
� �� ���������� 
����
���� �������� ��������� �������.  
������� �����/�������� � 1��������� ,����� 5��������, ��� ����
��� «Reuters», ������, 
��� ����������� �� ����� �
���� �  �������� ��������� �������� �������� – ��������� – 
#�
�� ��� ��� �� ���	����� 1������� ���� �����, ����������� �#=���� � ���#��� �� 
������#���� � ������ ��������������� ���� ��
���. 
$� �������, ��� ������� � 2006 ��
� 
�#��� ����� #�
�� ��������� �� ������#���� �� 
��������� �������� � !�����, ��� �� ��������, ������� ��������� �������� ������ 
��������� ��� ����#����� � !����� ���  � ��#�	��. , ���������, �� ������ ��
���� ���� 
&23, ��

��	������� ������������� &23 �� ������������� ��#���	�� � ��������� ,)0$ � 
�� ��#���	�� "�������  �����. 5�������� ��
�������, ��� ���� ��
�������� �������� 
1��� &23 ����� ��������� 
� 20 ���. ����. 
2�� ���
����
���� � 2007 ��
� ��
���� ���� ��
���� ��������
����� 103,7%, ����� ����� 
���� ��
���� ������#������� #�� ��� �������� 104,7%, 
� ������� ������� – 103,9% � 
��������� �� ��� - 101,9%. $# 1��� ���#���� ���1������� ����� � 2����� � ��������� – 
1������������� �� ����� !������� "�
������ �� 2008 ��
 � ���������� ������ � �� 
�����
 
� 2010 ��
�. 0��� ���� ��
���� ��������
����� �����	��� ���� ����� 
�#��� 
�����, ������ 
��� ���������������� #�� ��� � �#��� �#=��� ���� ��
���� 
������#������� #�� ���.  
"!�����  ������� ������ ����� � ���� �� 
�#��� �� � � ������ ��	�� ���� �� 
��
������� �� �-��� � �� �����. &�  ��� ������, ��	�� �� ��� 1��", -  ����� � ������� 
2007 �. ��� �
��� !������� "�
������ ,��
���� ,��
�������� 2���� �� ������� � 
������� !)22. 2� ������ ��� �
����, !����� ��
� ���� ������� �� ������� 
�������������� 1�������� � �� ������ �����������#����. , �������� � "�
��������� 
��#����� �� ��� ��� ������������� "�� ��#����� ������� ���, ������������� ���������� 
������#���� ����� ������ ������". &� �������� ��������� ��-���	���� ����
�� 
1������������� �����. 
$�������� ������������� �� ����� �����������#���������� ������� ��������:  

• �� �� ����� ����������� ����� �� ������������ ������#������ ������� � 
��� � � ������ 
��� ������ ������ �������������� ������#������� �����;  

• �� ��� �������� ���� ��
��� ���
����� ������������ 
��������� 
���������� ����
�����;  

• �� ��� ���#��� ������#���� �����;  
• �
��������� #���/������ &23 �� ������ � ������� ������;  
• ���#�� 
�������������������� 1������� �� ��
�� ��������
����� � 

�������� ��������. 
$#=�� �������� ������#����  � ������ - ���� 2007 ��
� �������� 112 ���. ���� (���� 5,4% 
� ������ - ���� 2006 ��
�). !��� �#=���� �����������#���� �#������� ���������� 
�#=���� ������� ��������
�����. 3� ������ - ���� 2007 ��
� ���� ��
���� #�� ��� 
��������� 17,16 ���. ���� (���� 6,8% � ������ - ���� 2006 ��
�), 
� ������� ������� - 
32,45 ���. ���� (���� 4,7%  � ���������� �����
), ��������� �� ��� - 30,64 ���. ���� 
(���� 5,1%).  
4��������� ��/���� �� ����� ��������� � 1 ������� �� 11,6%, 
� 223,9 
���.  � �����. 2�� 
���
�
��� �������� 1�������� ��/���� 
���
� �������� ������� �� 1������� 
���
����� #��� 
��������� ������, ��� 
����� ����� �������������� ������#����. % 
���	���� 1��������� 
���
�� ���#��
��� 
�� ���#��� ���� �#�������� �� ���������� 
��������� ����� ������, �
� �	� �#� �������� ����#���� � ������� ����/���� ��� 
�� #�� ��. 
, !�����  � �����
��� ��� ������  ���������� ����������� ��������� ������� �� ������� 
#� �� � &23. , ���������, #�� �� ��
���	�� �� 10-20%. 0���� �� ��� ����/���� 
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���������� ������� ��� #��� �#��������� ������ 1�������� 
���
������, � ��� � � ��� 
������#���� ����� ����������� �������� ����������. 2� ������ ����������, ����/���� 
1��������� ��/��� ������ ����������������� ������#����, ������� ���� 
�� ��������
���� ���������� ����/�����, ���� �� ������ ��� �� #�� ��, �������/��� 
� �����
��� �����, �����������.  
+��� �#=��� ������#���� ����� ���
��������� �������� � �#��� �#=��� ������#���� 
����� &23 �������� ������� !�����  � ������� �����
 ��������� 7,0%. ,��
��� � �� 
������ $%$ «)�������� – 7&$)» �� �#=��� ������#���� �����  ������� ����� ����� ���
� 
&23 !�����. 2���� ���
� � 
������ ��������� ���#��� ������#���� ����� ��, ����
� � 
2������� � !� ������ &23, �������� ���/�� � !����� �� ���� ��
���� �������� ������. 

 
4.5.1. ���$�� �������� � )�$���-, �$� 1��( �� &� ��$%����% '!������ 

 
$������� �� ������� 
����������� (������� � �� ��������� 
������� ������ ���  � 
������� �����
, ��������� ����� ���
������ ���� �������: 

 
&����������� ���� ����� �
����� 

� ������� 
1 ������� 2007 

��
� 
1 ������
�� 

2007 ��
� 
+�#��� ����� ���. � 5 276,9 10 523,8 
+�#��� �� � ���. �3 223,7 454,8 
)��
��������� 
�#�� 1 ���� ��� �/���. 62,8 55,4 
2�����#���� ����� ���. � 3 232,4 6 309,9 
2������� ����� --"-- 5 179,9 10 414,6 
� ��� �����:    
+����.  ���#�	. ���. �   
!����#���� .������� --"--   
$���� ��.��������
����� --"-- 3 108,8 6 043,3 
� ��� �����:    
4������ ���. �   
,������.����� --"-- 3 108,8 6 043,3 
�  ����:    
)#������ ������ ���� ���. � 265,4 506,9 

 
2��
������� $%$ "&'( ")�������� "  � 1 ������
�� 2007 �, 
�#��� 10,5 ���. ���� �����, 
��� ��  11 % ����/�, ���  � 1 ������
�� 2006 �. 2�
���� 
�#��� �#��������� ������
�� � 
�� 
��� ���
�� 1����������� �
���� �  ������� 
�#������� ���
������, ����	��� 
�������� ��������� ����� ������ �������� �#��
��������. , �� 	� ����� �#=�� 
�#��� 
 � ������� �����
 �� ������������� �������	
����� 
�#������� ���
������ 
(������� ���������� �������������� ����� � ������� �� �. 
+��� 
�#��� �����
�#������� ���
������ 1������� � �#��� �#=��� 
�#��� �������� 
������� ���������  � ������� �����
 4,8%, � � �#�� 
�#��� �� !����� – 4,3%. ;������ 
����#�������� ���
� ����	�� �������� 14,9% ������ 17,3% � ���
��� �� �������� 
��������� � �� !����� � �����. 
.���������� �����. 3� ���� �������� �������� ��� �� ����� ���� ��������� 
������ �������-����������� ���������� �#�������� ����/���� 1������������ 

����������� �����������#��������� ���
������, ������������ ����/���� �������� 
���� ����� ��#��� �� ��������� � ���� ��
���.  
, ����� 2006 ��
� $%$ «)��������-7������������������� » ������ � !����� ���������� 
� ���� ��
���� ���� ���
����� -  1����������� ������� 
� ������� ������� � 
��
��	����� ���� 10 ppm. &���� ���
����� ���������������#�� �� ���������� �����. 
)��	���� ��
��	���� ���� – �����
�� /�� �� ���� ����/���� �������� � 1������������ 
���������� ���
�����. ������ ������ �������, ���������������� ����������� 
���������� ����
�����, ����	������� ���	���� �� ���	���� ���
��� ��#����� � 
��������� � #�
�� �����#�������� � 
��������� ����	���� ���
�. 
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3� ������� �����
 $%$ «)��������-7������������������� » �#=�� ������#���� �������� 
6 309,9 ���. ����, ��� ����������� �� ������ ���������������� �����
� 2006 ��
�. 2�� 
1��� ���� ��
���� �������� ������ �� ����� #���� ��� �� 5% ��� ���	���� �� 3% 
���� ��
���� �� ��� ���������. ,���
 ������� �������� ����� 57,7%, � ���#��� 
������#���� – 65,5%, ������ �������������� 55,2% � 64,7%  � ���������� �����
 2006 
��
�. 
���)��� �����"��&)���� � �������� �������� � ��������� &23 �������� ��������� 6,04 
���. ����1. &���������� ����� ���� ��������
����� ����
������� ��������� 
����������� ��������. (������� �#���������� ������������� ���������� ����� �� �� 
��������������� ������������ � � ������������ �  ���������� �#=�����. 
, ����� 
�����/��� ���������� �#=���� 
�#��� ����� � ���� ��
���� ��������
����� � 
�������� �����#���������� � 1������������� ���������, ���������������� 
��	
�����
��� ����
�����, $%$ &'( «)��������» �����
�� � ��	
�� 
������� 
���
������� ���#��
��� �������� ��#��, �#��������� ��������� ����������  �����. 
$������� ����������� ���	���  � ������-���� 2007 ��
�  ��������� – 840 818,3���. �)�. 
$������� ������������ �����
������ ���
��� � �#����� ������������ �������������   � 
������-���� 2007 ��
�  �������� ����� ����  «2�������� �������������  � ������������ 
���������	���� $%$ «)��������-7&$)» �� �����
 2005-2010�.�.».  
, �������� �������� ��������� � ������� � 1����������� 12  �#=����� ������������	����, 
� ��� �����: �����	 ����� ������������ ������ #�� ��� �� '&4, �����
���� ���������� � 
������ ,)& � ���� *13 � ��������� �-35/6, 
���������� 
��������� ��������� 
��������� #��������� � 2%3 �� 4-�  ����������  ���
�, �����	 �� ������� ���������
� 

�� �#��������� #� ������� ��#��� ��������� ��������������� ������������� 25/7, 
�����	 ������� ����� �� ������������������� ������ ����� ��������� ��
��������� � 
�. 
2� ���� ��
��������� ������������� � 1-� ������
�� : 
,�
���� ��
������� �����
�� ��
 ������������� ��������� 4�$;-%0. +������������ 
�#���
������ ������ ��������� %0-5 � 0(-1, �� �#���� 	��� �#������� � 
������������������. &����� ��#��� ��  
������	� ���
������� � �����	��� ��	� 
������� ����. 
2��
��	����� ��#��� �� �������������  ������� ������ ������ ��������
����� � 
�������������. 
,�
���� ������������� 1�����
 ��	������� �����������, � ���	� 
������	 � 
�������������� ����� ���������� �������. 
,�
����  ��#��� �� ��������� �����
��� ������� ���� ��
������� �����
�� $%$ 
«)��������-7&$)» ���������  �������� � ���������� 
������� (�).) � ��#��� �� 
#������������� ����������, ���������� � ��������� �
��� �������  ���. 
2� �#=����� ������������	����: �� 0). ���
��	����� �����������-�����	��� ��#��� �� 
������������� ��������� ��������� ������������ ������ ������� ��������
����� �� 
�������������� ������� � ������� ��
 ����� ���#������
��.  
2� ������������ � ���������������� ������ $%$ «)��������-7&$)» �������� �
��� �  
���/�� ���
������ �������, � ��� ���
����� ���������������#�� ��� �� ����������, ��� 
� �� ���/��� ������. 
2��� ��
�������� #� � ���
������� �� ������ �#�������� ������ 
� 50% ����#�� ���� � 

� ������� � ������������ � 
���������� �������������� ��������
���� �� �������� 
������� ����-4. 
(������� ��
���� ���� ���
������� �������������� � ������ «2�������� ��
���� ���� 
� ������������ ���������	���� $%$ «)��������-7&$)», ����������� �� �����
 
� 2010 
��
�. $������� ���� 1�� ��������� – ���������� ���#��� ������#���� ����� � �#=���� 
���� ��
���� ��������
�����, ��������������� ���#������� ���������� ����
�����. �� 
����� ���� �� ����� ����������� �������� �� ����  ���
� � �������� �� ������ �� 
���������, �� � �� ��	
�����
��� �����.  
!� ����� �#����� ���� �������� ������������� �� ������������� 
��������� � 
��������� ����� ���
���� ���� ���������� ������ ������������ ����������� 
                                                           
1 ) 01 ������� 2005 ��
� ���� ��
���� $%$ «)��������-7&$)» ��������
���� �����	����� � �
��� $%$ 
«)�#�����» ($%$ «'� ��� �����») � $%$ «0&(-,!-5��
���». 
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�#���
������� � ������ ���� �������������� ��������� �#=����� 
��������
�����#���������. 

 
4.5.2. ����)����� '!������ 

 
(����������� 1������� �������� ��� �������� ��������, �������������� ������� 
�����, ���#���� � �����#���� .�������, 
�� �� 
�����/� ������#���� � ������� 
��������
����� 
�� �� 
�����/� ����� ����. 
(���� ����, 1������� ��	�� ������� ���������������#����� ���
����� ���
���� � ��� 
������ ���
������, � �������������� ������ ������� ���� ��
��������� �������� 1��� 
���
������. 0�� ������� �������� 
�#������ 
�������� ���
��������� 1������� ����� 
����/���  ����������������� �������� ��� ���������� � ���������� �� 
�#��� 
�� #���� 
1���������  ���� �� ����������� ��� ������#��������� ���
������. +��������� 
�������������� ������� $%$ «)��������-7&$)» �� ������ ��� ������������� � 
!� ������, ���������� � &�	�����
���� &23 � ����������������� ���� ��
��� 
���
����� �� ����� ����������� � 1��� ���
�������� ��������. 

 
V. .�&������ ���&���  � $���(, �(�& ��( � ������ ������� )"���$���  '!������, 
������� '!������ "� ������$1 �� ��� ���������-(�� -�������- &� ��$%����%1, � 
������� ���&���  � ����)&����( (���������() '!������ 
 
5.1. #��&���  � ���)��)�� � ��!"������� ������� )"���$���  '!������ 

 
$#��� ��#����� ����������; 
)���� 
���������; 
�������������� ������ : 
2�� �
��� - �
�������� ������������� ����� (�������; 
2�������� - ������������ ������������� ����� (�������. 
2��������� ������� ���������� (������� ����
����� ;������ (�������. 
(���������� �#���� ��#����� ���������� (����������) 1������� � ������������ � ��� 
;������ (����
��������� 
����������).  
'�
���� �#��� ��#������ ���������� 29 ���� 2006 ��
� (�������� * 26) ������� 
� ������� � 
��������� �: 

• ;���� $%$ «&'( «)��������» (���
��������� � ��������  ����� � �
��� 
����
��������� ������ ���
������� ��� �� 04 �����#�� 2006 ��
�) 

• 2���	���� �# �#��� ��#����� ���������� $%$ «&'( «)��������» 
• 2���	���� � )����� 
��������� $%$ «&'( «)��������» 
• 2���	���� �# �������������� ������� $%$ «&'( «)��������» 

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

�������� ��
����� ;����� $%$ «&'( «)��������» � ���������� 
���������, 
������������ 
����������� ������� (�������:  http://www.slavneft.ru/shareholder/. 

 

� ��!"������� #������  ���������� ����� ��  �$�&)1��� ��"����  

(����%  7 5����� ��!"����): 
1) �������� � ������ � 
�������� � ;����; �����	
���� ;����� � ���� ��
�����;  
2) �������� ��/��� � �������� ���� (�������; 
3) �������� ��/��� � �����
���� (�������, �� ������� �����
������� �������� � 
�����	
���� �����	�������� � �������������� �����
�������� #�������; 
4) ����
������ ����������, ���������� ���������, ��������� (����) �#=�������� ���� 
(������� � ����, ���
����������� 1���� �������; 
5) ���������� ��������� �������� ����� ���������� ���������� ��������� ���� ��� 
����� �� ������� 
������������� ����; 
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6) �����/���� ��������� �������� ����� �����/���� ���������� ��������� ����, ����� 
����#������� (������� ����� ���� � ����� ���������� �� �#���� ����������, � ���	� 
����� ����/���� ����#�������� ��� ����������� (������� ����; 
7) ����
������ ��������������� ������� )����� 
��������� (�������, � #����� ������ 
)����� 
��������� � 
�������� ����������� �� ���������; 
8) �������� ��/���� � ������� �� �����	
���� � (���) ����������� ������ )����� 

��������� � �����
 ���������� ��� ����� �#� ������� �����
��, ��� ����� � 
����������� ��� ������ ������ )����� 
���������;  
9) � #����� ������ !��� ����� ��������, 
�������� ����������� �� ���������,  
10) �������� ��/���� � ������� �� �����	
���� ������ !��� ����� �������� � (���) 
����������� �����
��, ��� ����� � ����������� ��� ����� �#� �������; 
11) �����	
���� ��
����� (�������; 
12) �����	
���� ��
����� ������, ��
��� #����������� ���������� (�������, � �.�. ������ 
� ���#���� � �#�����;  
13) ������� (�#=�������) 
���
��
�� �� �� �������� ������� ��������, ������
��, 
����� 
������� ����������� ��
�; 
14) ������
������ ���#��� (� ��� ����� ������� (�#=�������) 
���
��
��,  � ����������� 
���#���, ������
������ � �������� 
���
��
�� �� �� �������� ������� ��������, 
������
��, 
����� ������� ����������� ��
�) � �#����� �#������ �� �� �������� 
����������� ��
�; 
15) �������
���� � 
��#����� ����; 
16) �������� ��/��� �# �
�#����� �
����, � �����/���� ������� ������� 
 �����������������, � �������, ���
����������� "�
�������� 3������ «$# ����������� 
�#�������»; 
17) �������� ��/��� �# �
�#����� ������� �
����, ��� ����� � ����#�������� ��� 
����	
����� ��#� �� ��	������ ����	
���� (������� ����� ��� �������� ���������, 
��������� �������� ���������� ���/� 50 ��������� #�������� ��������� ������� (��-
�����, ����
������ �� 
����� �� #����������� ���������� �� �����
��� �������� 
���, 
� ������������ � �.12.4 ���������� ;�����; 
18) �������� ��/��� �# �
�#����� ������� �
����, ��� ����� � ����#�������� ��� 
����	
����� ��#� �� ��	������ ����	
���� (������� ����� ��� �������� ���������, 
���������  �������� ���������� �� 25 
� 50 ��������� #�������� ��������� ������� 
(�������, ����
������ �� 
����� �� #����������� ���������� �� �����
��� �������� 

��� - � ������, ���� )���� 
��������� �� ������ �
��������� ��/���� � �����/���� 
��� ����� �
����; 
19) ����
������ ����
�� ��
���� )�#����� ����������, ������� �����	
���� 2���	���� 
�# �#��� ��#����� ����������; 
20) � #����� ������ ������ �������� � 
�������� ����������� �� ���������; 
21) ����#������� (������� �� �������� ���� � ������������ � �.5.9 ���������� ;�����; 
22) �������� ��/���� �# ������� (������� � ���
������� ���������, ���������-
�����/������ �������, ����������� � ���� �#=�
������� ������������ ������ ���; 
23) �����	
���� ���������� 
���������, ������������ 
����������� ������� ���������� 
(�������; 
24) ��/���� ���� ��������, ���
����������� "�
�������� 3������ «$# ����������� 
�#�������».  
 
$#��� ������
���� 
������������ (�������,  � ����������� ��/���� ��������, 
����������� � ����������� )�#����� ����������, ������������ )���� 
���������. 
 
 .�$��!�*�  #����� &��������� ��!"���� �"��&�$ 1��  5�����! � ��,��� !� 
#������  ���������� (����%  8 5����� ��!"����). 
 
 8.2. ( ����������� )����� 
��������� ��������� ���
����� �������: 
 1) ����
������ ������������ ���������� 
����������� (�������; 
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 2) �� �� ��
����� � ��������
���� )�#����� ����������,  � ����������� ������, ���
� 
�� �� ��������
���� ��#����� ���������� �������������� !��� ����� ��������,          
��
������ ��� ����������� (����������), ���
������ � ������������ �� ����� ��� 10 
���������� ���������� ���� (�������, ���� )���� 
��������� �� ������ � �����,                         
���
����������� ������� 7.4 ���������� ;�����, ��/���� � �� ��� ��#����� ���������� 
�� ���#������ ��� ����� ��� ��#� ������ ��/���� �# ���� �; 
 3) �����	
���� �������� 
�� )�#����� ����������; 
 4) ����
������ 
��� ����������� ������ ���, ������� ����� �� ������� � )�#�����         
����������, � 
����� �������, ��� ����� � ��
������� )�#����� ���������� � 
������������ � ������� 7.5 ���������� ;�����; 
 5) �
�#����� �������� ��/��� � �������� �� )�#����� ���������� ��������,             
���
����������� ��
�������� 2), 5), 12), 14), 15), 16), 17), 18), 21), 22), 23) ������ 7.2 
���������� ;�����, � ���	� �
�#����� �������� ��/��� �� 
����� �������� �������� 
�� 
)�#����� ����������; 
 6) �����	
���� ������� �# ������ ������� ���� � ������� � ����#������� ����; 
 7) �������� ��/��� � �� ������� �#������ � ���� 1���������� ������ #���� � 
�����	
���� ������ �� ������� ��� ����� ������ #����; 
 8) ����
������ ���� (
���	�� ������) ���������, ���� �� ������� � ������ 
1���������� ������ #���� � �������, ���
����������� "�
�������� 3������ «$# 
����������� �#�������» � ��������� ;������; 
 9) ����#������� �� �������� (������� ���� � ������������ � ������� 5.10                 
���������� ;�����, � ���	� �� �������� (������� �#������ � ���� ������ #����; 
 10) �� ������� 2�� �
���� (�������, 
�������� ����������� ��� ���������; 

11) � #����� 2��
��
����� )����� 
���������, 
�������� ����������� ��������� 
2��
��
����� )����� 
���������; 
 12) ����
������ ��������������� ������� 2�������� � �� ������� ������ 2��������,  

�������� ����������� �� ���������; 
 13) �������� �� ���������� �
��� ����� 
��	����� 2�� �
���� ��� �����  2�������� 
� 
��	������� � ������� ���������� ���� ������ ��� (����� ������� ���
���������           
��������� (������� � ������� ���������� 
������� �#����� (������� � � ����                            
������ �����, ���������� ������� �������� (�������); 
 14) ����
������ ������ 
��������,  ���������� (������� � 2�� �
����� � � 
������� 2�������� (�������; 
 15) �������
���� �� �� ���� �������������� ������ !��� ����� ��������                   
�� �����	
���� � ����������, ����
������ �� ���� ������ ����� ��
�����; 
 16) �������
���� �� �� ����  
���
��
� �� ������ � ����
�� ��� �������; 
 17) �������
���� � ����/���� ����������� (������� 
�#���������� ��� 
�#� ��������� ���
��	���� � ����#������� ���� (�������, ���������� ������ 
���
��	���� ���� ����#�������� ���� � �� ��	���� � ������� �� ������� ��������� 
����� ����#�������, ������ ������ ����, ��������/��� 
�#��������� ��� �#� �������� 
���
��	����, � ����/���� (�������, � ��� ����� � ����/���� �� ��#�������; 

18) �������� ��/��� �# ������� (������� � �� ��������� �#�������, 
�������������� � ���� ������ �����,  � ���	� ��/��� �# ����	
���� ���� (
���) ����� 
�#�����, � ���� (
���) �#�����, ��������� � ������ ��������� �������� (�������, 
�������� ��/��� � �� 
���� �  �����
���� 
������� �#�����, 100 ��������� ���� 
(
���) ������� �����
��	�� (�������,  � ����������� �������, ���
����������� �.�. 
22) ������ 7.2 ���������� ;�����;  
 19) �� 
���� ��������, �������� ���
������������ (�������,  �� �����
���� � 
�������� � ;���� (������� ��������������� � ������; 
 20) �
�#����� ������� �
����, ��� ����� � ����#�������� ��� ����	
����� ��#�             
�� ��	������ ����	
���� (������� ����� ��� �������� ���������, ���������              
�������� ���������� �� 25 
� 50 ��������� #�������� ��������� ������� (�������,              
����
������ �� 
����� �� #����������� ���������� �� �����
��� �������� 
���, �                 
������������ � ������� 12.3 ���������� ;�����; 
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   21) �
�#����� �
����, � ����/���� ������� �������  ����������������� ������ )����� 

���������, 2��������, 2�� �
���� � ���� ��� � ������������ �� ������ 13 ����������           
;�����; 
 22) �������� �� ���
��������� 2�������� �������� �� ����� (�������; 

23) ���
�����������  �
�#�����  �
����  ��  ����#�������  ��#���  ���������, �  ��� 
����� ���� (
���) � �#=����� ��
��	������, ����� �
���� ��� �������� ��������� 
������� �����/��� 1 �������
 350 ��������� ��#��, � ����� ���
����������� �
�#����� 
���������� � ������� ����� �
���� �� ����#������� ��#��� ���������, � ��� ����� 
���� (
���) � �#=����� ��
��	������, ����� �
���� ��� �������� ��������� ������� � 
������������ �����/��� 1 �������
 350 ��������� ��#��,  � ����������� �
���� � 

�������� �  ��������� �#��������; 

24) ���
����������� �
�#����� ��#�� �
���� �� ����	
���� ���� (
���) � �#=����� 
��
��	������, ������� �
���� �� �#��������� ���� (
���) � �#=����� ��
��	������, � 
��� �����  ��������� 
��������  �����, � �� ������� ������� �� ��	�� �����
����� 
����	
���� ���� (
���) � �#=����� ��
��	������, � ���	� �
���� �� ����
��� ���� 
(
���) � �#=����� ��
��	������ � 
������������ ����������,  � ����������� �
���� � 

�������� �  ��������� �#��������; 

25) ���
����������� �
�#����� �
���� �� ����	
���� ��#��� ���������,  � 
����������� ���� (
���) � �#=����� ��
��	������, ����� �
���� ��� �������� 
��������� ������� �����/��� 1 �������
 350 ��������� ��#��,  � ����������� �
���� � 

�������� �  ��������� �#��������, � ����� ���
����������� �
�#����� ���������� 
� ������� ����� �
���� �� ����	
���� ��#��� ���������,  � ����������� ���� (
���) 
� �#=����� ��
��	������, ����� �
���� ��� �������� ��������� ������� � ������������ 
�����/��� 1 �������
 350 ��������� ��#��,  � ����������� �
���� � 
�������� � 
 ��������� �#��������; 

26) ���
����������� �
�#����� �
���� �� ��������� �/��� ����
��� � ����
� 
���������, ����� �
���� ��� �������� ��������� �������� �����/��� 1 �������
 350 
��������� ��#�� � �� ���� #���� 1-�� ��
�,  � ����������� �
���� � 
�������� � 
 ��������� �#��������; 

27) ���
����������� �
�#����� �
���� �� �#��������� ���������, � ��� ����� 
 ��������� 
��������  �����,  � ����������� �
���� �� �#��������� ���� (
���) � 
��
��	����� ���������, � �� ������� ������� �� ��	�� �����
����� ����	
���� 
���������, ����� �
���� ��� �������� ��������� �������� �����/��� 1 �������
 350 
��������� ��#��,  � ����������� �
���� � 
�������� �  ��������� �#��������; 

28) ���
����������� �
�#����� �
���� �� ���
���������� ��������������, ���
�, 
����
��� ��������� � 
������������ ����������,  � ����������� �
���� �� ����
��� � 

������������ ���������� ���� (
���) � �#=����� ��
��	������,  ��������� 
�������� � 
����������� ��������������, 
�������� �# ���������, 
�������� �# ������� ����� 
���#������ � ������
� 
����, 
�������� ������������ ���������, ������� �������, �� 
����� ���/� 1 �������
� 350 ��������� ��#�� � ��
,  � ����������� �
���� � 
�������� 
�  ��������� �#��������; 

29) ���
����������� �
�#����� �
���� �� ���������  ����/���
���� �� ���� #���� 3-� 
�������, ����� ������� �����/��� 1 �������
 350 ��������� ��#��, ������� ����� 
��������� 
���� � ��������,  � ����������� �
���� � 
�������� �  ��������� 
�#��������; 

30) ���
����������� �
�#����� �
���� �� ��
���  ���� �� ���� #���� 3-� �������, 
����� ������� �����/��� 1 ������� 350 ����� ��#��,  � ����������� �
���� � 

�������� �  ��������� �#��������; 

31) ��� ����� �����, �� ��� ������� �����/��� ����� 270 ��������� ��#��; 
32) �����	
���� (�������� � ������ � 
��������) #� ���-������ (�������; 
33) �������� �� ���
��������� 2�������� ���������� ����������� 
��������� ( � 

����������� 
���������, �����	
���� ������� ��������� � ����������� )�#����� 
����������, 2�� �
���� ��� 2�������� (�������); 

34) �����	
���� � 
��	����� � ����#�	
���� �� 
��	����� �� ���
��������� 
2�� �
���� ����-��� �
����� � �������� #��������� (�������; 
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35) �����	
���� ������������ (������� � ������ 
������� � ���, � ���	� ������-
	���� 
������� � ���; 

36) ������������ ������ ���������-�� �������� 
����������� (�������; 
37) ������ ������ �� ������� ���
� (�������; 
38) �������� ��/��� ������������ �� ���� (������� �� ���
����� �������� 

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

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

- ����
������ ����������, ���������� ���������, ��������� (����) �#=�������� ���� � 
����, ���
����������� 1���� �������, 

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

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

������������� �#���� �� �������� 
�����������; 
39) �������� ��/��� ������������ �� ���� (������� �� ���� �������� �������� 
�� 
��
���� �#��� ��#���� ���������� ��������� ������������ �#������ «)��������-
7������������������� » � ��������� ������������ �#������ «)��������-
������������� »; � ���	� �������� ��/��� � ��
��� 2�� �
���� 
�������� �� 
���
��������� ��������� (������� � ����������� �� ��
���� �#��� ��#������ ���������� 
��� ����� �#�����, � ������������ � �������� ��/����� ������������ �� ���� (������� 
�� �������� �������� 
��. 

40) ���� �������, ���
����������� "�
��������  ������ «$# ����������� 
�#�������» � ��������� ;������. 

!�����
���� ������ 
������������ (������� �������������� 2�� �
�����, 
���������� �
��������� �������������� ������� (�������, � 2��������� - 
������������� �������������� ������� (�������. 

2�������� - ������������ ������������� ����� (�������, 
�������� �� 
��������� 2���	���� �# �������������� �������, �����	
������ )�#������ ����������, 
� � ���
����  �����������, ������������ ��������� ;������, ��/������ )�#����� 
���������� � )����� 
��������� (������ 9 ;����� (�������). 
 2�������� (�������:  
- ������ ��� ���������� ��/��� )�#����� ���������� � )����� 
���������; 
- ��������� ��������� �� ����� (�������, � �.�. �������������� ���������; 
- ������������� � ��������� #�
	�� (������� � ����� ��� ����������; 
- �#���������� ����
������ �������������, ���
���� - ��������� � ������ �������� 
(�������; 
- ���
���������� ������������� ������� ��/��� � �� 
���� � �����
���� �������� � 
���
������������ (�������; 

- �#���������� ���������� ���� ������, ����
������� 2���	����� �# 
�������������� ������� (�������,  ��/������ )�#����� ���������� � )����� 

���������. 
.����&��� ��!"����: 

- � 
��� ����� �, �������	����, 
��� ��� ����, �#� �������� 
�� ���������� �����         
��#�������� (�������; 

- ������������ �� ����� (������� ���������� �� ���
����, ���� ������ �                
�������	���� ���������� (������� � ���
����, ������������� ��������� ;������; 

- �����/��� ��� ���#��
���� 
������ 
�� ����� ���� ��������� ��#���������          
��������� (������� �� ��������� ��/��� )�#����� ���������� � )����� 
��������� � 
������������ � �� �����������; 

- ���
��������������� �� ����� (������� � ����/����� � ��#��� ���������� �      
������������ ���
�������� � �� �������� ������,  �������� �����/����, 
������� � 
���� �
���� �� ����� (������� � ��
��� 
����������� �� �����/���� ����� 
�����, 
���
�������� #�  
����������� �������� (������� �� ��#������ ���������� (����������) 
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�#�����, ���������� (����������) ������� �������� (�������; ��������� ��/���� �� 
����� (������� ��� �
����������� ��������� (���������) 
��������  �#������; 

- ���
��������������� �� ����� (������� � ����/����� � ��#��� ���������� � 
������������ ���
�������� � �� �������� ������,  �������� �����/����, 
������� � 
���� �
���� �� ����� (�������, � ���	� ��
��� 
����������� �� �����/���� ����� 

�����, � ����
��, ���
����������� 
���������  �����
���������� � ��������� 
;������; 

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

���������, � �������, ���
����������� �.�.38) � 39) ������ 8.2 ���������� ;�����; 

- �����	
��� ���������, /������ ����������, ����� �����
�� �� ��
��	����,                �� -
���� � ����� ������ ���
� ��#������� (�������; 

- ���
=������ �� ����� (������� ������ �� � ���� �  ���
������� � �� ������� ����� 
� ������������ � 
���������  �����
���������� !". 
 2�� �
��� (������� ������ ���	� ��������� ��/���� �� ��#�� ��������, ��           
����������� � ������������� ����������� )�#����� ���������� � )����� 
���������. 
 
5.2. 2����!���  � $���(, �(�& ��( � ������ ������� )"���$���  '!������ 

 
�������, ���, ��������,  31��� �$�����&� ��$��%���* 
��
 ��	
���� 1967 �. 
���
���� �# �#�� ������ ,��/��. 3������� ��������
��� $�
��� ������ 

����#������������� �������� 
��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� 
� 
����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � 
��������� ����� � ��������������� ����
��, � ��� 
����� �� ���������������� 

2����
: 2000 – 2003:  
$����� ����: )2 3%$ «2����#������ ������� 
��������» 
+��	�����: )�������, ������ �������� 
'����������� 
�������� )2 3%$ «2����#������ 
������� ��������» 
2����
: 2003 – 2005 
$����� ����: $%$ «%( «)�#��» 
+��	�����: 2�� �
��� $%$ «%( «)�#��» 
2����
: 11.2005 - 11.2005 
$����� ����: $%$ ")�.;! 5��
���" 
+��	�����:  
2�� �
��� $%$ ")�.;! 5��
���"  
2����
: 11.2005 - 11.2006. 
$����� ����: $%$ "$%$ "%() 5��
���" 
+��	�����: 2�� �
��� $%$ "$%$ "%() 5��
���" 
2����
: 11. 2006 - �� ����.�����. 
$����� ����:  
2�� �
��� $%$ "'� ���� �����" 
+��	�����: 2�� �
��� $%$ "'� ���� �����" 
6��� ������ 
���������: 
$%$ «)�.;! 5��
���» 
$$$ «)�#�� – !������ /���» 
3%$ «2$ «)�����������» 
6��� 2��������: 
$%$ «'� ���� �����» 


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

+��� �� �����  
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�����
��	���� ������ ���� �#���������� ���� 

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

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

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

&� �����������  

���
���� �  ������ ����� ����� 
��	����� � 
������� ���������� ������������ ������ ��� � 
�����
, ���
� � ����/���� ��� ����� ������ ��� 
#��� �� #�	
��� 
��� � #���������� �/��� ���
��� 
�
�� �  �����
�� #����������, ���
����������� 
 �����
���������� !������� "�
������ � 
����������������� (#����������). 

&�  ������  

�������, ���, ��������,  =�$���� �,�,��� >����� 
Zielicki 

��
 ��	
���� 1958 
���
���� �# �#�� ������ 1975-1978 

���
����� �����������, .�������, ���������� 
1978-1981 
���
����� �����������, +����� ����. (�������� 
�������� 

��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� 
� 
����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � 
��������� ����� � ��������������� ����
��, � ��� 
����� �� ���������������� 

1998-2000: 
1- ,���-2�� �
��� #���� +�������� $%$ 
«)�+%&($» 
2000-2003: 
,���-2�� �
��� �� �������� �  
����������� ,! 
2003 - ����. �����: 
,���-2�� �
��� �� �������� � ����������� $%$ 
«0&(-,! ����
	����» 
2003-2004: 
$%$ «0������ 
�� 0&( �� ���������� � 
2��
�	��», 3%$ «0&(- 0��
» - ���� )+ 
2003-2006: 
$%$ "0&(-)������" – ���� )����� 
��������� 
2003 - ����. �����: 
$%$ «&'( «)��������», $$$ «&&2$» - ���� )+ 
2003-2006: 
$%$ "$���#��������-���
���" - ���� )����� 

��������� 
2004 – 2006: 
$%$ «,�������������� »- ���� )����� 
��������� 
2004- ����.�����: 
$%$ «&�	����������������� » - ���� )����� 

��������� 
2004-2006:  
$%$ «!� �����������-
���» - ���� )����� 

��������� 
2004-2005: 
$%$ «6������������»- ���� )+ 
2005-����.�����: 
$%$ «6������������» - 
2��
��
����� )+ 
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1999 - ����. �����: 
6��� ��������� ��	
�����
�� "�
������ 
.����� �������� 
2004 - ����. �����: 
$%$ «0������ 
�� 0&( �� ���������� � 
2��
�	��», 3%$ «0������ 
�� $&%($», 3%$ 
«0&(-0��
» - '��������� 
������� 
2005-2005: 
3%$ «)�-0��
���» - '��������� 
������� 
2006-2006: 
$%$ «;
���������» - ���� )����� 
��������� 
2005-�/��:  
$%$ «)��������-7&$)» - ���� )+ 


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

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

+��� �� �����  

�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� 
������, ���
����� � ������ ������� ���������� 
1������� �/��� ������� ��������  � ���������-
�� �������� 
������������ 1������� 

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

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

&� �����������  

���
���� �  ������ ����� ����� 
��	����� � 
������� ���������� ������������ ������ ��� � 
�����
, ���
� � ����/���� ��� ����� ������ ��� 
#��� �� #�	
��� 
��� � #���������� �/��� ���
��� 
�
�� �  �����
�� #����������, ���
����������� 
 �����
���������� !������� "�
������ � 
����������������� (#����������). 

&�  ������  

�������, ���, ��������,  �����&�-� >����� 
Considine Anthony 

��
 ��	
���� 1954 
���
���� �# �#�� ������ $#�� ������ ���/��. 

1974 - ���
����� �����������, .������� 
����������� ����. 
+����� � �������� �� ������������� ��	���� �� 
������#���� �����
���� �����. 
1991 -  ������� ���� �� 2�������� ��
������� 
��	
�����
��� ������
���� ��
��� ��� 
;����������� INSEAD. 

��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� 
� 
����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � 
��������� ����� � ��������������� ����
��, � ��� 
����� �� ���������������� 

2����
: 2000-2002 
$����� ����: ������1/�� ����� 
+��	�����: ;��������� +������� 
2����
: 2002-2003 
$����� ����: ,!  
+��	�����: +�������, ���������� ��������� 
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2����
: 2003-2005 
$����� ����: $%$ "0&(" 
+��	�����: 6��� )����� +��������� 
2����
: 2003 - �����#�� 2003 
$����� ����: $%$ "0&( ����
	����" 
+��	�����: 6��� )����� +��������� 
2����
: �����#�� 2003 – 2004 
$����� ����: $%$ "0&(-,! ����
	����" 
+��	�����: 6��� )����� +��������� 
2����
: 2003 - ����. ����� 
$����� ����: $%$ "0&(-,! ����
	����" 
+��	�����: ������������� ,���-��� �
��� �� 
������#���� ����� � �#��� 
2����
: 2004 - ����. ����� 
$����� ����: $%$ "0&(-,! ����
	����" 
+��	�����: 6��� 2�������� 
2����
: 2003-2005 
$����� ����: $%$ "$&%($" 
+��	�����: 2�� �
��� 
2����
: 2003-2005 
$����� ����: $%$ ")�+%&($" 
+��	�����: 6��� )����� 
��������� 
2����
: 2006- ����.����� 
$����� ����: $%$ «&'(  «)��������» 
+��	�����: 6��� )����� 
���������  


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

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

+��� �� �����  

�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� 
������, ���
����� � ������ ������� ���������� 
1������� �/��� ������� ��������  � ���������-
�� �������� 
������������ 1������� 

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

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

&� �����������  

���
���� �  ������ ����� ����� 
��	����� � 
������� ���������� ������������ ������ ��� � 
�����
, ���
� � ����/���� ��� ����� ������ ��� 
#��� �� #�	
��� 
��� � #���������� �/��� ���
��� 
�
�� �  �����
�� #����������, ���
����������� 
 �����
���������� !������� "�
������ � 
����������������� (#����������). 

&�  ������  

�������, ���, ��������,  �)&���� 4�(��$ ����$%���* 
��
 ��	
���� 1961 
���
���� �# �#�� ������ ��������� �������� �������������� � �� ��� 

�����/�������� ��.'�#����, 1983�. 
'���� ��	����. 
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1991�.- > ���� #� ���� ��. 5�����, &��-<��� 
��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� 
� 
����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � 
��������� ����� � ��������������� ����
��, � ��� 
����� �� ���������������� 

2����
: 2001-2003 
$����� ����: $%$ «0&(» 
+��	�����: &�������� ��
��� ����������� 
���	��� � ���������. 
2����
: 2003-�/��  
$����� ����: $%$ «0&(- ,! ����
	����» 
+��	�����: +������� 
����������� ���������� 
��������, +������� 
����������� �� ��#��� � 
����������� ���
���������. 
2����
:2002 -2006  
$����� ����: $%$ «$(. .& ($&&%)»  
+��	�����: ���� )����� 
���������. 


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

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

+��� �� �����  

�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� 
������, ���
����� � ������ ������� ���������� 
1������� �/��� ������� ��������  � ���������-
�� �������� 
������������ 1������� 

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

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

&� �����������  

���
���� �  ������ ����� ����� 
��	����� � 
������� ���������� ������������ ������ ��� � 
�����
, ���
� � ����/���� ��� ����� ������ ��� 
#��� �� #�	
��� 
��� � #���������� �/��� ���
��� 
�
�� �  �����
�� #����������, ���
����������� 
 �����
���������� !������� "�
������ � 
����������������� (#����������). 

&�  ������  

�������, ���, ��������,  ����*���� ����$$ �$%�������*  
��
 ��	
���� 1976  
���
���� �# �#�� ������ $#�� ������ ���/��.  , 1998 ��
� ������� 

��������� ����
��������� ����������� ��. 
�.,. ����������. , 2001 ��
� – ����������� �'; 
��. �.,. ����������. , 2002-2003 ��. �#������ � 
$������� .��������� ;����������� («��������� 
����
	����»), � 2003-2004 � IMD Business School. 
(��
�
�� ��������������� ����, � 2007 �. 3������ 

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

��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� 
� 
����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � 
��������� ����� � ��������������� ����
��, � ��� 
����� �� ���������������� 

2����
: 2000-2002 
$����� ����: «8��� !�������� 1�
 ���������» 
+��	�����: ��������� ��
���;  ���������� 

�������� 
������� �� ���������� ����������.  
2����
: 2002-2004 
$����� ����: $%$ «0���������»  
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+��	�����: +������� �� ��
���� �������� – 
��������� ���������� ��
���� ��������  
2����
: ��-���#�� 2004  
$����� ����: «8��� 4�������/� 1�
 2�
��/�», 
«8��� !�������� 1�
 ���������» 
+��	�����: 3���������� 
�������� 
������� �� 
��
���� ��������; ��������� ��
��� ������ � 
�� ����� ���������  
2����
: 
���#�� 2004 – ������ 2007  
$����� ����: $%$ «�5( «����5��»  
+��	�����: �
������������� 
�������  
2����
: , ��������� �����  
$����� ����:  $%$ «'� ���� �����»  
+��	�����: ,���-��� �
��� $%$ «'� ���� 
�����». 

 

��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

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

+��� �� �����  

�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� 
������, ���
����� � ������ ������� ���������� 
1������� �/��� ������� ��������  � ���������-
�� �������� 
������������ 1������� 

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

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

&� �����������  

���
���� �  ������ ����� ����� 
��	����� � 
������� ���������� ������������ ������ ��� � 
�����
, ���
� � ����/���� ��� ����� ������ ��� 
#��� �� #�	
��� 
��� � #���������� �/��� ���
��� 
�
�� �  �����
�� #����������, ���
����������� 
 �����
���������� !������� "�
������ � 
����������������� (#����������). 

&�  ������  

�������, ���, ��������,  4������ �$����- 7����&����* 
��
 ��	
���� 1968 
���
���� �# �#�� ������ ��������� 0��������� ;���������� )�� � � 

�����������. 
���� 1992�. 
!�
����	����. 

��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� 
� 
����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � 
��������� ����� � ��������������� ����
��, � ��� 
����� �� ���������������� 

2����
: 1998-�� 2003�. 
$����� ����: $%$ «)�+%&($». 
+��	�����: +������� 
����������� ���
�	� ����� 
� ��������
�����. 
2����
: �� 2003�.- ����#�� 2003�. 
$����� ����: 3%$ «�5(  «�������». 
+��	�����: +������� 
����������� ���#	����. 
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2����
: $���#�� 2003-�� ��������� �����. 
$����� ����: $%$  «0&(- ,! ����
	����» 
!�����
����� �������� +����������� )����� � 
2�������� $%$  «0&(- ,! ����
	����». 
'��������� 
������� $$$ 
«6�����������
�#���». 
+���#�� 2004�.- 
���#�� 2005�. 
'��������� 
������� $$$ «0��������». 
%����� 2005�. – �� ��������� �����. 


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

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

+��� �� �����  

�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� 
������, ���
����� � ������ ������� ���������� 
1������� �/��� ������� ��������  � ���������-
�� �������� 
������������ 1������� 

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

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

&� �����������  

���
���� �  ������ ����� ����� 
��	����� � 
������� ���������� ������������ ������ ��� � 
�����
, ���
� � ����/���� ��� ����� ������ ��� 
#��� �� #�	
��� 
��� � #���������� �/��� ���
��� 
�
�� �  �����
�� #����������, ���
����������� 
 �����
���������� !������� "�
������ � 
����������������� (#����������). 

&�  ������  

�������, ���, ��������,  4)(�!��� ��� ����$ 
)�$��� ����* 

��
 ��	
���� 1934 �. 
���
���� �# �#�� ������ ,��/��.  

3������� (� ����� '���
��������� ����������� 
��. ,.�. ;�������-������. 

��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� 
� 
����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � 
��������� ����� � ��������������� ����
��, � ��� 
����� �� ���������������� 

2����
: 1997 – 2002  
$����� ����: $%$ «)�#�����» 
+��	�����: ����-��� �
��� $%$ «)�#�����» �� 

�#��� 
2����
: 2002 – 2006  
$����� ����: $%$ «&'( «)��������» 
+��	�����: 2���� ����-��� �
��� $%$ «&'( 
«)��������» 
2����
: 2006 – �� ����.�����  
$����� ����: $%$ «'� ���� �����» 
+��	�����: ,���-��� �
��� $%$ «'� ���� �����» 
�� 
�#��� 
6��� ������� 
���������: 
$%$ «&'( «)��������» 
$%$ «)�#�����-&&'» 
$$$ «&( «)�#�����-8���» 
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$$$ «)�#�����-,�����» 
6��� 2��������: 
$%$ «'� ���� �����» 


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

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

+��� �� �����  

�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� 
������, ���
����� � ������ ������� ���������� 
1������� �/��� ������� ��������  � ���������-
�� �������� 
������������ 1������� 

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

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

&� �����������  

���
���� �  ������ ����� ����� 
��	����� � 
������� ���������� ������������ ������ ��� � 
�����
, ���
� � ����/���� ��� ����� ������ ��� 
#��� �� #�	
��� 
��� � #���������� �/��� ���
��� 
�
�� �  �����
�� #����������, ���
����������� 
 �����
���������� !������� "�
������ � 
����������������� (#����������). 

&�  ������  

�������, ���, ��������,  :�� 7��!�� 6�������* 
��
 ��	
���� 1961 
���
���� �# �#�� ������ ,��/�� - ��������� �������� ����� � �������, 


��� ���������: 12.06.1987�., )������� ����: 
«������� ���� ��
���� ������ � ������� 
��������» 

��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� 
� 
����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � 
��������� ����� � ��������������� ����
��, � ��� 
����� �� ���������������� 

2����
: 2000 - 2003  
$����� ����: $%$ "0&("  
+��	�����: 3���������� 2��
��
����� 2�������� - 
������������� 
�������, 2���� ,���-
��� �
��� 
2����
: 1997-2003 
$����� ����: $%$ "0&(" 
+��	�����: 6��� )����� +��������� 
2����
: 2002 – 2003 
$����� ����: $%$ "0&(- ����
	����" 
+��	�����: 3���������� 2��
��
����� 2�������� 
2����
: 2003-2004 
$����� ����: $%$ «0&(-,! ����
	����» 
+��	�����: 3���������� 2��
��
����� 2�������� 
2����
: 2003 – 2003 
$����� ����: $%$ "0&(- ����
	����" 
+��	�����: ������������� 
������� 
2����
: 2002 – 2003 
$����� ����: $%$ "0&(-����
	����" 
+��	�����: 2��
��
����� )����� +��������� 
2����
: 2003 -����.����� 
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$����� ����: $%$ "0&(-,! ����
	����" 
+��	�����: ������������� 
������� 
2����
:2003 – 2004 
$����� ����: $%$ "0&(-,! ����
	����" 
+��	�����: 6��� )����� +��������� 
2����
: 2004 -����. ����� 
$����� ����: $%$ "0&(-,! ����
	����" 
+��	�����: 6��� 2�������� 
2����
: 2000 – 2006 
$����� ����: $%$ "%����-.���" 
+��	�����: 6��� )����� +��������� 
2����
: 2000 - 2003 
$����� ����: $%$ "$&%($" 
+��	�����: 6��� )����� +��������� 
2����
: 2000 - 2003  
$����� ����: $%$ "$���#��������" 
+��	�����: 2��
��
����� )����� +��������� 
2����
:2001-2004 
$����� ����: $%$ ")�+%&($" 
+��	�����: 6��� )����� +��������� 
2����
: 2003 - 2003 
$����� ����: $%$ "&'( ")��������" 
+��	�����: 6��� )����� +��������� 
2����
: 2003 - 2004$����� ����: $%$ "&'( 
")��������" 
+��	�����: 2��
��
����� )����� +��������� 
2����
:2004 – 2005 
$����� ����: $%$ "&'( ")��������" 
+��	�����: 6��� )����� +��������� 
2����
: 2005-�/�� 
$����� ����: $%$ «&'( «)��������» 
+��	����� - 2��
��
����� )����� 
��������� 


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

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

+��� �� �����  

�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� 
������, ���
����� � ������ ������� ���������� 
1������� �/��� ������� ��������  � ���������-
�� �������� 
������������ 1������� 

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

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

&� �����������  

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

&�  ������  
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 �����
���������� !������� "�
������ � 
����������������� (#����������). 
�������, ���, ��������,  ������ �����$�-  4�������* 
��
 ��	
���� 1954 �. 
���
���� �# �#�� ������ ,��/��.  

3������� '�� ������ ������� ��������. 
��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� 
� 
����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � 
��������� ����� � ��������������� ����
��, � ��� 
����� �� ���������������� 

2����
: 2001 – ���� 2006  
$����� ����: $%$ «&'( «)��������»  
+��	�����: ,���-��� �
��� $%$ «&'( 
«)��������» 
2����
: 2006 – �� ����. ����� 
$����� ����: $%$ «'� ���� �����»  
+��	�����: ,���-��� �
��� $%$ «'� ���� �����» 
�� ������#���� � �#��� 


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

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

+��� �� �����  

�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� 
������, ���
����� � ������ ������� ���������� 
1������� �/��� ������� ��������  � ���������-
�� �������� 
������������ 1������� 

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

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

&� �����������  

���
���� �  ������ ����� ����� 
��	����� � 
������� ���������� ������������ ������ ��� � 
�����
, ���
� � ����/���� ��� ����� ������ ��� 
#��� �� #�	
��� 
��� � #���������� �/��� ���
��� 
�
�� �  �����
�� #����������, ���
����������� 
 �����
���������� !������� "�
������ � 
����������������� (#����������). 

&�  ������  

�������, ���, ��������,  <���$�� ��&�! �$�&��$�����* 
��
 ��	
���� 1970 �. 
���
���� �# �#�� ������ ,��/��. 3������� ��������� ��	������ – 

�� ������ �������� � ��	
�����
�� 
�����������, ,��/�� /���� ��������. 

��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� 
� 
����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � 
��������� ����� � ��������������� ����
��, � ��� 
����� �� ���������������� 

2����
: 04.2001 - 09.2003 
$����� ����: 
3%$ "8($) 4�������/� 1�
 2��
��/�" 
+��	�����: '����� ����������,  ���������� 
���������� ���������-1������������� ���������� 
3%$ "8($) 4�������/� 1�
 2��
��/�"  
2����
: 09.2003 - 12.2004 
$����� ����: $%$ "8������������ " 
+��	�����: !���������� ��������� ��������� 
$%$ "8������������ " 
2����
: 12.2004 - 02.2005  
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+��	�����:  
"�������� 
������� $%$ "&( "8($)" 
2����
: 04.2005 - 12.2005  
$����� ����: $%$ "%( ")�.;!" 
+��	�����: 3���������� ������
����� +������� 
�� 1�������� � �������� +������� /�� � !0� 
$%$ "%( ")�.;!" 
2����
: 01.2006 - 12.2006  
$����� ����: $$$ ")�#�� - !������ /���" 
+��	�����: 3���������� '����������� 
�������� 
�� 1�������� � �������� $$$ ")�#�� - !������ 
/���" 
2����
: 12.2006 - ����. �����  
$����� ����: $%$ "'� ���� �����" 
+��	�����: &�������� �������-#�
	������ 
���������� $%$ "'� ���� �����" 


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

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

+��� �� �����  

�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� 
������, ���
����� � ������ ������� ���������� 
1������� �/��� ������� ��������  � ���������-
�� �������� 
������������ 1������� 

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

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

&� �����������  

���
���� �  ������ ����� ����� 
��	����� � 
������� ���������� ������������ ������ ��� � 
�����
, ���
� � ����/���� ��� ����� ������ ��� 
#��� �� #�	
��� 
��� � #���������� �/��� ���
��� 
�
�� �  �����
�� #����������, ���
����������� 
 �����
���������� !������� "�
������ � 
����������������� (#����������). 

&�  ������  

 
 
 
 
2����!���  � $���(, �(�& ��( � ������ "���$���  '!������   
 
�������, ���, �������� #)(���� ;��- �����%���*  
��
 ��	
���� 1963 
���
���� �# �#�� ������ ,��/��, � 1985 ��
� ������� ��������� 

�������� ��	������ ����������   
��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� � 

����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � ��������� 
����� � ��������������� ����
��, � ��� ����� �� 
���������������� 

2����
: 2000 - 2000 
$����� ����: $%$ "&'( ")��������"  
+��	�����: ���������� �#� ������� ,���-
��� �
����  
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2����
: 2000 - 2002 
$����� ����: $%$ "&'( ")��������" 
+��	�����: ,���-��� �
��� �� ���������  
2����
: 2002 - ����. ����� 
$����� ����: $%$ "&'( ")��������"  
+��	�����: 2�� �
��� 
2����
: 2006-����. �����  
$#������: $%$ «)&-�&'» 
+��	�����: 6��� ������ 
���������  
$#������: $%$ «)��������-7&$)»  
+��	�����: 2��
��
����� ������ 
���������  
$#������:  
$%$ «)��������-7��������������
���»  
+��	�����: 2��
��
����� ������ 
��������� 
$#������: «)��������-.������ &,» 
+��	�����: 6��� ������ 
���������  
2����
: 2007- ����. �����  
$#������: $%$ «�� ����� &23» 
+��	�����: 6��� ������ 
���������  
$#������: 3%$ «)��������-�» 
+��	�����: 2��
��
����� ������ 
��������� 
$#������: %$ «)��������-5��
��� %'» 
+��	�����: 2��
��
����� ������ 
��������� 
$#������: )2 3%$ «)��������-)����» 
+��	�����: 2��
��
����� ������ 
��������� 
$#������: 3%$ «)��������#���» 
+��	�����: 6��� ������ 
���������  


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

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

�������� ���  ��������� �#������ 1������� 

+��� �� �����  

�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� ������, 
���
����� � ������ ������� ���������� 1������� 
�/��� ������� ��������  � ���������-�� �������� 

������������ 1������� 

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

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

&� �����������  

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

��� � #���������� �/��� ���
��� �
�� �  �����
�� 
#����������, ���
�����������  �����
���������� 
!������� "�
������ � ����������������� 
(#����������). 

&�  ������  

�������, ���, �������� 6���������  �$$� .�������  
��
 ��	
���� 1969 
���
���� �# �#�� ������ ,��/��, � 1993 ��
� �������� ��������� 

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

����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � ��������� 
����� � ��������������� ����
��, � ��� ����� �� 
���������������� 

2����
: 2000 - 2000 
$����� ����: $%$ "&'( ")��������"  
+��	�����: �.$. ���������� +����������� 
1��������  
2����
: 2000 - 2002 
$����� ����: $%$ "&'( ")��������" 
+��	�����: &�������� +����������� 1�������� 
2����
: 2002 - 2002 
$����� ����: $%$ "&'( ")��������" 
+��	�����: ���������� �#� ������� ,���-
��� �
���� �� 1����������� ��������  
2����
: 2002 - ����. ����� 
$����� ����: $%$ "&'( ")��������" 
+��	�����: ,���-��� �
��� �� 1����������� 
�������� 
2����
: 2006-����. �����  
$#������: $%$ «)&-�&''» 
+��	�����: 6��� ������ 
���������  
$#������: $%$ «)�#���»  
+��	�����: 6��� ������ 
���������  
$#������: «)��������-.������ &,» 
+��	�����: 6��� ������ 
���������  
2����
: 2007-����. �����  
$#������: $%$ «�� ����� &23»  
+��	�����: 6��� ������ 
��������� 
$#������: 3%$ «)��������-�» 
+��	�����: 6��� ������ 
��������� 
$#������: )2 3%$ «)��������-)����»  
+��	�����: 6��� ������ 
��������� 
$#������: 3%$ )��������#���»  
+��	�����: 6��� ������ 
��������� 


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

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

�������� ���  ��������� �#������ 1������� 

+��� �� �����  

�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� ������, 
���
����� � ������ ������� ���������� 1������� 
�/��� ������� ��������  � ���������-�� �������� 

������������ 1������� 

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

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

&� ������������  

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

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

&�  �������  
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(#����������). 
�������, ���, �������� 6)���� �$����- ��$��������*  
��
 ��	
���� 1967 
���
���� �# �#�� ������ ,��/�� 
��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� � 

����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � ��������� 
����� � ��������������� ����
��, � ��� ����� �� 
���������������� 

2����
: 2000-2004 
$����� ����: $%$ «&'( «)��������»  
+��	�����: 3���������� '������� #���������  
2����
: 2004 – ��������� �����  
$����� ����: $%$ «&'( «)��������»  
+��	�����:  '����� #��������  


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� ��  �����  


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

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

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

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

�������� ���  ��������� �#������ 1������� 

+��� �� �����  

�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� ������, 
���
����� � ������ ������� ���������� 1������� 
�/��� ������� ��������  � ���������-�� �������� 

������������ 1������� 

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

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

&� �����������  

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

��� � #���������� �/��� ���
��� �
�� �  �����
�� 
#����������, ���
�����������  �����
���������� 
!������� "�
������ � ����������������� 
(#����������). 

&�  ������  

�������, ���, �������� ������ �$�����&� ���������*   
��
 ��	
���� 1966 �. 
���
���� �# �#�� ������ ,��/��, � 1995 ��
 �������                                           

0������� ����
��������� ������� ��� 
�����������                  
)������������: !� ��#���� � 1����������� 
�������� � �� ���� �������	
��� 

��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� � 

����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � ��������� 
����� � ��������������� ����
��, � ��� ����� �� 
���������������� 

2����
: 200-2003 
$����� ����: )����������� 
������� �
�#������� ���������� * 1  
$%$ «)�������������� » 
+��	�����: &�������� ���������� ��	������-
�������������� ���	#�;  
�����  ���������� 
�������� – ������  
��	����; 
 ���������� 
�������� – ������ ��	����; 

������� ���������� 
2����
: 2003-2005 
$����� ����: $%$ «)�������������� » 
+��	�����: '��������� 
������� 
2����
: 2005-2007 
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$����� ����: $%$ «0&(-,! ����
	����» 
+��	�����: !�����
����� .� ���-�
����� 
)������� .� ���-����������� !� ��
�� � 
�#��� 
2����
: 2007- ����. ����� 
$����� ����: $%$ «&'( «)��������»  
+��	�����:  
�.�. ,���-��� �
����, ,���-��� �
��� 


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

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

�������� ���  ��������� �#������ 1������� 

+��� �� �����  

�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� ������, 
���
����� � ������ ������� ���������� 1������� 
�/��� ������� ��������  � ���������-�� �������� 

������������ 1������� 

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

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

&� �����������  

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

��� � #���������� �/��� ���
��� �
�� �  �����
�� 
#����������, ���
�����������  �����
���������� 
!������� "�
������ � ����������������� 
(#����������). 

&�  ������  

�������, ���, �������� ����$���� ��&��- ���������* 
��
 ��	
���� 1976 
���
���� �# �#�� ������ $#�� ������ ���/��. 

, 1998 ��
� ������� '���
��������� 
����������� ����������. 
(��
�
�� 1������������ ����. 

��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� � 

����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � ��������� 
����� � ��������������� ����
��, � ��� ����� �� 
���������������� 

2����
: 1997-2002 
$����� ����: $%$ «)�#�����»  
+��	�����: 1�������� 2 ���������, ��
��� 
1��������, ������ ����������, ��������� 
��
���, ������
����� ������ 
2����
: �� 2002-�� 2007 
$����� ����: $%$ «&'( «)��������»  
+��	�����: &�������� 
�����������  
2����
: �� 2007-��������� �����  
$����� ����: $%$ «&'( «)��������»  
+��	�����: ,��� – ��� �
���  


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

�������� ���  ��������� �#������ 1������� 
�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� ������, 
���
����� � ������ ������� ���������� 1������� 
�/��� ������� ��������  � ���������-�� �������� 

������������ 1������� 

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

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

&� �����������  

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

��� � #���������� �/��� ���
��� �
�� �  �����
�� 
#����������, ���
�����������  �����
���������� 
!������� "�
������ � ����������������� 
(#����������). 

&�  ������  

�������, ���, �������� ���$�� �$�&�!�� ����$%���* 
��
 ��	
���� 1955 
���
���� �# �#�� ������ $#�� ������ ���/��. 

, 1978 ��
� ������� 7��������� 
�������������� ��������. 

��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� � 

����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � ��������� 
����� � ��������������� ����
��, � ��� ����� �� 
���������������� 

2����
: 2002- �� 2007  
$����� ����: $%$ «)��������-
7��������������
���» 
+��	�����: ���������� �#� �������, 
���������� 
�������  
2����
: �� 2007- ��������� �����  
$����� ����: $%$ «&'( «)��������»  
+��	�����: ,���-��� �
���  


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

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

�������� ���  ��������� �#������ 1������� 

+��� �� �����  

�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� ������, 
���
����� � ������ ������� ���������� 1������� 
�/��� ������� ��������  � ���������-�� �������� 

������������ 1������� 

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

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

&� �����������  
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��������������� (������� ��
������)  � ������������ 
� ����� 1�������� ���  � ������������ ������ 
����
��������� ������ 
���
���� �  ������ ����� ����� 
��	����� � ������� 
���������� ������������ ������ ��� � �����
, ���
� 
� ����/���� ��� ����� ������ ��� #��� �� #�	
��� 

��� � #���������� �/��� ���
��� �
�� �  �����
�� 
#����������, ���
�����������  �����
���������� 
!������� "�
������ � ����������������� 
(#����������). 

&�  ������  

�������, ���, �������� 4�&��&�� 2$%  6�������*  
��
 ��	
���� 1970 
���
���� �# �#�� ������ $#�� ������ ���/��. 

, 1993 ��
� ��������� �#������ 
��
���������� �����������.  

��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� � 

����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � ��������� 
����� � ��������������� ����
��, � ��� ����� �� 
���������������� 

2����
: 1999-2002  
$����� ����: $%$ «)�#�����»  
+��	�����: ,�
��� ����������,  ���������� 
���������� 
�����������. 
2����
: ���� 2002 – �� 2007  
$����� ����: $%$ «&'( «)��������»  
+��	�����: &�������� 
����������� 
�#���������� ��� �, ��������� 
����������� 
�������������� � ������������ ��������  
2����
: �� 2007- ��������� �����  
$����� ����: $%$ «&'( «)��������»  
+��	�����: ,���-��� �
��� 


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

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

�������� ���  ��������� �#������ 1������� 

+��� �� �����  

�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� ������, 
���
����� � ������ ������� ���������� 1������� 
�/��� ������� ��������  � ���������-�� �������� 

������������ 1������� 

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

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

&� �����������  

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

��� � #���������� �/��� ���
��� �
�� �  �����
�� 
#����������, ���
�����������  �����
���������� 
!������� "�
������ � ����������������� 
(#����������). 

&�  ������  

�������, ���, �������� ��)(�*@� ��&��- 
���$����*   
��
 ��	
���� 1964 �. 
���
���� �# �#�� ������ ,��/��, �  1986 ��
 �������                                                

��������� �������� ����� � �� �  
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��. �.�. '�#���� 
�������������: 0��������� � ����������� 
������ ���� �� ��#���� �������� � �� ���� 
�������	
��� 
(��
�
�� ����������� ����, 1991 �. 

��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� � 

����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � ��������� 
����� � ��������������� ����
��, � ��� ����� �� 
���������������� 

2����
: 1997-2007 
$����� ����: %$ «)�#�����»  
+��	�����: &�������� 
����������� 
������������ � ����������. 
3���������� ���������� 
����������� 
�������������� ����������. 
&�������� 
����������� �������������� 
����������. 
3���������� ���������� ���������� 
������������ ��������. 
2����
: 2007- ����. ����� 
$����� ����: $%$ «&'( «)��������»   
+��	�����: �.�. ,���-��� �
���� �� 
������������� ����/�����. 
,���-��� �
��� �� ������������� ����/�����. 
$#������: $%$ «�� ����� &23»  
+��	�����: 6��� ��#��
��������� ������  
$#������: 3%$ «)��������-�» 
+��	�����: 6��� ������ 
���������  
$#������: )2 3%$ «)��������-)����» 
+��	�����: 6��� ������ 
���������  


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

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

�������� ���  ��������� �#������ 1������� 

+��� �� �����  

�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� ������, 
���
����� � ������ ������� ���������� 1������� 
�/��� ������� ��������  � ���������-�� �������� 

������������ 1������� 

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

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

&� �����������  

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

��� � #���������� �/��� ���
��� �
�� �  �����
�� 
#����������, ���
�����������  �����
���������� 
!������� "�
������ � ����������������� 
(#����������). 

&�  ������  
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5.3. #��&���  � ���!��� ��������+&��� , $%��� �/�$� ��!"������� ���(�&�� "� 
��+&�!) �����) )"���$���  '!������ 

 

,������ �� �����	
��� ����,  ���������� 
��	����� �
���������� ��������������� 
������, ������ �������������� ��������������� ������, � ���	� ������ )����� 
��������� 
$%$ «&'( «)��������», �������������� � ������������ � ����	������ ���������� 

��������� (�������. 
, 2006 ��
� ������ )����� 
��������� �� �����	
���� �� �������������,  ��� �� 
��
�������. 
$#�� 
���
, ���������� ������ 2��������  � 2006 ��
, �������� 139 269 ���. ��#. 
3���� ������ 2�������� � �������� �����
� �� ��
�������. 

 
5.4. #��&���  � ���)��)�� � ��!"������� ������� ������$  �� ���������-
(�� -�������- &� ��$%����%1 '!������ 

 
)����� 10 ;����� (�������. 

1. (�������  � ���������-�� �������� 
������������ (�������  ������������ 
!��� ������ ��������. 

2. !��� ������ �������� � #������� )�#������ ���������� (������� � ���������� 
6 �������. 

� #����� ������ !��� ����� �������� ���� ��
���� #���/������� �������.  
%����, �����
��	���� ������ )����� 
���������, 2�������� (�������, �� ����� 

����������� � ����������� ��� � #����� ������ !��� ����� ��������. 
!��� ������ �������� �������������� � #����� ������ 2��
��
�����. 
3. 2���
�� 
����������� !��� ����� �������� ��������������� 2���	����� � 

!��� ����� ��������, �����	
����� )�#������ ����������. 
4. 6���� !��� ����� �������� �� ����� �������� ������� )����� 
���������, 

2�������� (�������, � ���	�  ������� ���� 
��	����� � ������� ���������� (�������.  
5. !��� ������ �������� ������������ �������� ���������-�� �������� 


����������� (������� �� ������ 
�����������  � ��
, � ���	� �� ������ ����� �� ��/���� 
)�#����� ����������, )����� 
���������, �� ��#������� ���������� ��� �� ���#������ 
���������� (�������, ���
����� � ������������ �� ����� ��� 10 ���������� ����-
������ ���� (�������. 

!��� ������ �������� ���
�������� �� ������� �������� )�#����� ���������� � 
)����� 
���������. 

$���� �� �� �������� ��
��� �������� !��� ������ �������� ���
�������� )����� 

��������� �� �� 
���, ���  � 10 
�� 
� ������������ )������ 
��������� �� ��
���� 
 ���
���� ��
����� ������ (�������, #������������� #������, ������ � ���#���� �  
�#�����, ������
������ ���#��� � �#�����. 

6. !��� ������ �������� ������ �����#����� �� ��� ��������
���� )�#����� 
���������� � �����
����  ���
���� )����� 
��������� (�������. 

7. !��� ������ �������� ������ �����#����� �����
���� �� ������� ��
������� 
�������� ��#��� (�������. 

8. 2� ���#������ !��� ����� �������� (������� ����,  ��������� 
��	����� � 
������� ���������� (�������, �#� ��� ���
������� 
�������� � ���������-�� �������� 

����������� (�������. 

9. 6���� !��� ����� �������� ����� ������������ ��������������� ����
 (��-
�����  � ����#, ���������� � �� ������� �� ���/���� ��� ���
���, ������������ 
���
��� ����������� ���� (�������. 

10. 6����� !��� ����� �������� � �����
 ���������� ��� ����� �#� ������� �� 
��/���� )�#����� ���������� �� ��������� �������
���� )����� 
��������� ����� 
������������� �� �����	
���� � (���) ���������������� �����
�, ��� ����� � 
�������������� ��� ����� �#� �������. !�/���� � ������� ����� �� �����	
��� � 
���������� � �� �� ��� ��������������� ��/����� )�#����� ����������.  
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11. %�
���� (������� ������������ �������� �� ���������-�� �������� 
��-
��������� � ������������ � ��������� ������ !������� "�
������ �� ���������  �-
���������� � ��� 
�������. 

%�
���� (������� �����	
����� ��/����� )�#����� ����������. !� ��� ������ 
��� ����� ����
������� )������ 
���������. 

3��������� 
������� �� ��� ���� ��
�������� ����� �������������� �� ��������� 
������ � ����
��, ������������� 
���������  �����
���������� !�������   "�
������. 

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

��������� � ���� �� �� 
��� 30 
�� 
� 
��� �����
���� ��
����� )�#����� ���������� 

 
 

5.5. 2����!���  � $���(, �(�& ��( � ������ ������� ������$  �� ���������-
(�� -�������- &� ��$%����%1 '!������ 
 

 
�������, ���, �������� 6�����,  �1&!�$� �$�����&����� 
��
 ��	
����  1951 
���
���� �# �#�� ������ , 1975 �. �������� �	����� ����������� 

��������  
��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� � 

����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � ��������� 
����� � ��������������� ����
��, � ��� ����� �� 
���������������� 

2����
: 2001-2006 
$����� ����: $%$ «)�#�����»  
+��	�����: 3���������� �������� #���������  
2����
: ������ 2006 – ���� 2006 
$����� ����: $%$ «)�#�����» 
+��	�����: '����� #�������� 
2����
: ���� 2006 – ��������� ����� 
$����� ����: $%$ «'� ���� �����» 
+��	�����: '����� #�������� 
6��� ������ 
���������  
$%$ «)�#�����-$&23» 
6��� ���� ����� ��������  
$%$ «&'( «)��������»  
� 29 ���� 2006 ��
� 


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

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

�������� ���  ��������� �#������ 1������� 

+��� �� �����  

�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� ������, 
���
����� � ������ ������� ���������� 1������� 
�/��� ������� ��������  � ���������-�� �������� 

������������ 1������� 

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

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

&� ������������  

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

��� � #���������� �/��� ���
��� �
�� �  �����
�� 
#����������, ���
�����������  �����
���������� 
!������� "�
������ � ����������������� 
(#����������). 

������ ��� � �����
, ���
� � ����/���� 
��� ����� ������ ��� #��� �� #�	
��� 
��� � 
#���������� �/��� ���
��� �
�� �  �����
�� 
#����������, ���
�����������  �����
���������� 
!������� "�
������ � ����������������� 
(#����������) ��  �������.  

�������, ���, �������� ������- �$�����&� �$�����&����*  
��
 ��	
����  1978  
���
���� �# �#�� ������ , 2000 ��
� ������� ;������ ����
��������� 

������� ���������� �����������  
��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� � 

����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � ��������� 
����� � ��������������� ����
��, � ��� ����� �� 
���������������� 

2����
: 2002-2003  
$����� ����: 3%$ «8($)-42» 
+��	�����: ��
��� ���������� ���������� – 
�������������� ���������� 
2����
: 2003-2004 
$����� ����: $$$ «8($)-������» +��	�����: 
��������� ������� ���������� ����������� ��
���  
2����
: 2004-2005 
$����� ����: 3%$ «(������� 0��#������
�� 
(��������� – !» 
+��	�����:  ��
��� ��
����  
2����
: ���#�� 2005- ������ 2006  
$����� ����:  
$$$ «������ – (���������»  
+��	�����: ����/� ��
����  
2����
: ������ 2006- ��������� �����  
$����� ����: 
$%$ «0&(-,! ����
	����»  
+��	�����: ����/� ��
���� ���������� 
����������� ��
���  


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

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

�������� ���  ��������� �#������ 1������� 

+��� �� �����  

�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� ������, 
���
����� � ������ ������� ���������� 1������� 
�/��� ������� ��������  � ���������-�� �������� 

������������ 1������� 

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

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

&� �����������  

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

��� � #���������� �/��� ���
��� �
�� �  �����
�� 
#����������, ���
�����������  �����
���������� 
!������� "�
������ � ����������������� 
(#����������). 

+��	����� � ������� ���������� ������������ 
������ ��� � �����
, ���
� � ����/���� 
��� ����� ������ ��� #��� �� #�	
��� 
��� � 
#���������� �/��� ���
��� �
�� �  �����
�� 
#����������, ���
�����������  �����
���������� 
!������� "�
������ � ����������������� 
(#����������) ��  ������.  

�������, ���, �������� 3�$%��� 7�$��� ;�%���� 
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��
 ��	
���� 1960 
���
���� �# �#�� ������ , 1981 ��
� �������� ��&5 ��. '.,. 2��������  
��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� � 

����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � ��������� 
����� � ��������������� ����
��, � ��� ����� �� 
���������������� 

2����
: 2000-2006 
$����� ����: $%$ «)�#�����» 
+��	�����: ��������� ��
���;  ���������� 
���������� 
�����������; ��������� 

����������� ����������� ��
��� ���������� 
����������� ��
���  
2����
: ���� 2006 – ��������� �����  
$����� ����: $%$ «'� ���� �����»  
+��	�����: ��������� 
�����������; ��������� 
����������-���� ������� 
�����������. 
6��� ������ 
���������:  
$%$ «)�#�����-.��������������
���»; $%$ 
«)�#�����-0�������������
���»; 
$%$ «��������#�����������
���»; 
$$$ «)�#�����-%3) )�����»; 
$%$ «&�����#������������
��� ,&(»; 
6��� ���� ����� ��������  
$%$ «&'( «)��������»  
� 29 ���� 2006 ��
� 


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

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

�������� ���  ��������� �#������ 1������� 

+��� �� �����  

�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� ������, 
���
����� � ������ ������� ���������� 1������� 
�/��� ������� ��������  � ���������-�� �������� 

������������ 1������� 

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

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

&� ������������  

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

��� � #���������� �/��� ���
��� �
�� �  �����
�� 
#����������, ���
�����������  �����
���������� 
!������� "�
������ � ����������������� 
(#����������). 

+��	����� � ������� ���������� ������������ 
������ ��� � �����
, ���
� � ����/���� 
��� ����� ������ ��� #��� �� #�	
��� 
��� � 
#���������� �/��� ���
��� �
�� �  �����
�� 
#����������, ���
�����������  �����
���������� 
!������� "�
������ � ����������������� 
(#����������) ��  �������.  

�������, ���, �������� ������ 3!����- 4�(��$���*  
��
 ��	
���� 1976 
���
���� �# �#�� ������ , 1997 ��
� ������� �'0; �%��; 

� 2002 ��
�  - Association of Chartered Certified 
Accountants (UK, member) 

��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� � 

����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � ��������� 
����� � ��������������� ����
��, � ��� ����� �� 
���������������� 

2����
: 1997 - 2004 
$����� ����: 3%$ «(2�'» 
+��	�����: ����
	�� ��
��� ��
��� 
2����
: 2004 – ��������� �����  
$����� ����: $%$ «0&(-,! ����
	����»  
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+��	�����: 
������� 
����������� ���/�� 
���������� 


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

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

�������� ���  ��������� �#������ 1������� 

+��� �� �����  

�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� ������, 
���
����� � ������ ������� ���������� 1������� 
�/��� ������� ��������  � ���������-�� �������� 

������������ 1������� 

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

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

&� �����������  

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

��� � #���������� �/��� ���
��� �
�� �  �����
�� 
#����������, ���
�����������  �����
���������� 
!������� "�
������ � ����������������� 
(#����������). 

+��	����� � ������� ���������� ������������ 
������ ��� � �����
, ���
� � ����/���� 
��� ����� ������ ��� #��� �� #�	
��� 
��� � 
#���������� �/��� ���
��� �
�� �  �����
�� 
#����������, ���
�����������  �����
���������� 
!������� "�
������ � ����������������� 
(#����������) ��  ������.  

�������, ���, �������� 2$%�*�� #�����$�� �������������* 
��
 ��	
����  1977  
���
���� �# �#�� ������ �4)�  
��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� � 

����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � ��������� 
����� � ��������������� ����
��, � ��� ����� �� 
���������������� 

2����
: 2001-2002  
$����� ����: $$ «!��1������� �» 
+��	�����: ������ ���������� 
2����
: 2002-���� 2007 
$����� ����: $%$ «'� ���� �����» 
+��	�����: ��
��� ����������; ��������� 
��
��� ����
������ #������������� �����. 
2����
: ���� 2007- ��������� ����� 
$����� ����: $%$ «'� ���� �����» 
+��	�����: ��������� 
����������� ����������� 
��
���. 


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

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

+��� �� �����  
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������������� ���� �� �����
��	���� ��� �������� 

�������� ���  ��������� �#������ 1������� 
�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� ������, 
���
����� � ������ ������� ���������� 1������� 
�/��� ������� ��������  � ���������-�� �������� 

������������ 1������� 

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

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

&� ������������  

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

��� � #���������� �/��� ���
��� �
�� �  �����
�� 
#����������, ���
�����������  �����
���������� 
!������� "�
������ � ����������������� 
(#����������). 

+��	����� � ������� ���������� ������������ 
������ ��� � �����
, ���
� � ����/���� 
��� ����� ������ ��� #��� �� #�	
��� 
��� � 
#���������� �/��� ���
��� �
�� �  �����
�� 
#����������, ���
�����������  �����
���������� 
!������� "�
������ � ����������������� 
(#����������) ��  �������.  

�������, ���, �������� ��+���� 3!����- 7����&%���* 
��
 ��	
���� 1976 
���
���� �# �#�� ������ , 1998 ��
� ������� �������� �4$ "�������� 

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

��� 
��	�����,  ��������� ����� ����� � 1������� � 

����� ������ �����  � �����
��� 5 ��� � � ��������� 
����� � ��������������� ����
��, � ��� ����� �� 
���������������� 

2����
: 2002-2006 
$����� ����:  
$%$ «0&(-,! ����
	����»  
+��	�����:  
����
	��; ��������� 
����������� 
�������������� ��������.  


��� ������� � �������� �������� 1�������, � ���	� 

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

+��� �� �����  


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

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

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

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

�������� ���  ��������� �#������ 1������� 

+��� �� �����  

�������� ��#�� ��
�������� ��� � � ����� ������, 
���
����� � ������ ������� ���������� 1������� 
�/��� ������� ��������  � ���������-�� �������� 

������������ 1������� 

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

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

&� ������������  

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

��� � #���������� �/��� ���
��� �
�� �  �����
�� 
#����������, ���
�����������  �����
���������� 
!������� "�
������ � ����������������� 
(#����������). 

+��	����� � ������� ���������� ������������ 
������ ��� � �����
, ���
� � ����/���� 
��� ����� ������ ��� #��� �� #�	
��� 
��� � 
#���������� �/��� ���
��� �
�� �  �����
�� 
#����������, ���
�����������  �����
���������� 
!������� "�
������ � ����������������� 
(#����������) ��  �������.  
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5.6. #��&���  � ���!��� ��������+&��� , $%��� �/�$� ��!"������� ���(�&�� "� �����) 
������$  �� ���������-(�� -�������- &� ��$%����%1 '!������ 

 
!�/���� � ������� �� �����	
���� ( � 2006 ��
 ��������� ��
) ������ ��������   � 

���������-�� �������� 
������������ 1������� �� �����������. ����� �/��� 

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

 
5.7. 3����� � *��$������� � ���������� &����� �� ����������� � � ������� 
����)&����� (����������) '!������, � ���+� �� ��!������ *��$������� ����)&����� 
(����������) '!������ 

 
 

&����������� ���� ����� 2 ��. 2007 ��
 
)��
����������� �����������           

��#�������, ���. 
261  

 
)��
����������� �����������           

��#������� � ������ ���������� �� ������ ���� ����� ��  
$%$ «&'( «)��������», ���.  

231 

+��� �����
����� 1�������, �������    
���/�� ���������������� �#�� ������, % 

99,9 

$#=�� 
���	��� ���
���, ������������  
�� ������ ���
�, ���. ��#. 

324 786 

$#=�� 
���	��� ���
���, ������������  
�� ���������� �#���������, ���. ��#. 

34 890 

 
 

5.8. #��&���  � $1��( �� ����$%����( '!������ "���& ����)&����!� (���������!�), 
����1��(�  ���!�+����� �( )*����  � )������! (��$�&�*��!) ��"���$� ("����! 
���&�) '!������ 

 
)����/���� ��� �#� ���������, ���������� �� ��	����� ������� �����
����� 
(��#�������) 1������� � ��� �������� �������� �����������. $������� �����
����� 
1������� �� ���
�����������.  

 
VI. #��&���  �� )*�������( (���������() '!������ � � �����,����( '!������! 
�&�$��(, � �����,���� ������( �!�$��% �����������������% 
 
6.1. #��&���  �� ����! ��$�*����� ���������� ()*��������) '!������ 

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

3 731 

$#��� ���������� ����������� 

��	����� ���� 1������� 

7 

 
6.2. #��&���  �� )*�������( (���������() '!������, �$�&�1��( �� !���� *�! 5 
"�������!� ��� )�������� (��$�&�*����) ��"���$� ("������ ���&�) �$� �� !���� *�! 5 
"�������!� ��� �����������( ����-, � ���+� ���&���  �� )*�������( (���������() 
����( $��, �$�&�1��( �� !���� *�! 20 "�������!� )�������� (��$�&�*����) ��"���$� 
("������ ���&�) �$� �� !���� *�! 20 "�������!� �( �����������( ����- 
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������ � ����������� ��������� 
������������ (
�� ���
������� ��� - 
������������ ������ ���), ������������ 
(
�� ���
������� ��� - �������������� 
������ ���) ������������ 
��	����� 
 

%��������� ����������� 
)#����������� #��� !������� "�
������ 

($������� ����������� �#������) 
«).�!.%&(  !$))��» $%$ 

����� ����	
���� 
 
 

117997, �. ������, ��. ,�������, 
. 19 

��������� ������� 
���� 
�
��� 1��������� ����� 

957-57-65 
957-59-31 
dp@sbrf.ru 

����� 

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

077-02768-000100 
08.11.2000 

.�  ����������� ������ 
������ 
 

"(9. !����� 

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

3 563 492 544 
(74,954) 

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

“�&' .%&( (���� ��) 3%$”  
(3������� ����������� �#������) 

“�&' .%&( (���� ��) 3%$”  
(3%$) 

 

����� ����	
���� 
 
 

127473, �. ������,�� (�����������������,  

. 36 

��������� ������� 
���� 
�
��� 1��������� ����� 

755-54-00 
755-54-99 
4������ ���
������ �� ����������� 

����� 

��� ��
��� 
���� 
������ ����� �� ����������������� 
��������� ����� ������ #���� 
������������ ������, ��
��/��� ����� 
����� ��; 
 

177-03728-000100 
07.12.2000 
 
.�  ����������� ������ 
������ 

 
"(9. !����� 

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

629 023 865 
(13,2308) 

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

“+��� .���”  
$#������ � ����������� ���������������� 

«+$<6� .%&(» $$$ 
 

����� ����	
���� 
 
 

129090, �. ������, ��. @ ������, 
. 4 

��������� ������� 
���� 

(495) 797-51-02, 797-50-78 
(495) 797-50-39 
4������ ���
������ �� ����������� 
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�
��� 1��������� ����� 
����� 

��� ��
��� 
���� 
������ ����� �� ����������������� 
��������� ����� ������ #���� 
������������ ������, ��
��/��� ����� 
����� ��; 
 

177-05616-000100 
04.09.2001 
 
.�  ����������� ������ 
������ 

 
"(9. !����� 

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

515 087 000 
(10,8343) 

 

 
 
6.3. #��&���  � &�$� )*����  ���)&������ �$� !)����"�$%���� ����������  � )������! 
(��$�&�*��!) ��"���$� ("����! ���&�) '!������, ��$�*�� �"����$%���� "���� 
("��$���- �����") 

 
+��� ����
������ (�������������� �#�� ������) � �������� (����
�����) �������� (������ 
���
�) 1������� - �� �������. 
)����������� ����� �� ������� !������� "�
������, ��#=����� !������� "�
������, 
������������� �#�� ����� � ���������� 1�������� - (" ����� �����") - �� �������. 

 
6.4. #��&���  �� ������*��� ( �� )*����� � )������! (��$�&�*��!) ��"���$� ("����! 
���&�) '!������ 

 
;������ 1�������, �� ����������� ����������� ���������� ����, �����
��	���� �
���� 
���������, �/��� �� �������� ���������� ���������, �/��� ������������� ����� 
�������, ���
����������� �
���� ���������. 
3�����
���������� !������� "�
������ ��� ����� ������������ ��������� ������ 
!������� "�
������ �� ����������� ����������� �� 
��� ������� ����������� ��� � 
�������� �������� 1�������. 
���� �����������, ��� ����� � �������� � �������� (����
�����) �������� (������ ���
�) 
1������� �����������.  

 
6.5. #��&���  �� ��!����� ( � ������� � ���!��� )*����  ���������� ()*��������) 
'!������, �$�&�1��( �� !���� *�! 5 "�������!� ��� )�������� (��$�&�*����) 
��"���$� ("������ ���&�) �$� �� !���� *�! 5 "�������!� ��� �����������( ����- 

 
+��� ����������� ������ ���, ������� ����� �� ������� � �#��� ��#����� ����������: 
08.04.2002 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
��������������� !����#���� .������� 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
10,8343 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
10,8343 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
������������ ������������� ����/��� !������� "�
������ 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
55,2731 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
55,2731 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
!������� "��
 "�
��������� ���������  
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
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19,6809 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
19,6809 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Select Holdings Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
7,7037 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
7,7037 
+��� ����������� ������ ���, ������� ����� �� ������� � �#��� ��#����� ����������: 
10.05.2002 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
��������������� !����#���� .������� 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
10,8343 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
10,8343 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
������������ ������������� ����/��� !������� "�
������ 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
55,2731 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
55,2731 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
!������� "��
 "�
��������� ���������  
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
19,6809 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
19,6809 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Select Holdings Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
7,7037 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
7,7037 
+��� ����������� ������ ���, ������� ����� �� ������� � �#��� ��#����� ����������: 
25.12.2002  
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Select Holdings Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
7,7037 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
7,7037 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Pex Trade corporation. S.A. 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
10.8343 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
10.8343 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
!������� "��
 "�
��������� ���������  
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
74.9540 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
74.9540 
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+��� ����������� ������ ���, ������� ����� �� ������� � �#��� ��#����� ���������� 
12.05.2003 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Select Holdings Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
7,7037 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
7,7037 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
$#������ � ����������� ���������������� “������-$�” 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
74,9540 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
74,9540 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Stranberg Investments Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
10.8343 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
10.8343 
+��� ����������� ������ ���, ������� ����� �� ������� � �#��� ��#����� ����������: 
25.08.2003 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
$#������ � ����������� ���������������� “������-$�” 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
74,9540 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
74,9540 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Stranberg Investments Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
10.8343 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
10.8343 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Select Holdings Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
7,7037 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
7,7037 
+��� ����������� ������ ���, ������� ����� �� ������� � �#��� ��#����� ����������: 
20.11.2003 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
$#������ � ����������� ���������������� “������-$�” 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
74,9540 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
74,9540 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Stranberg Investments Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
10.8343 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
10.8343 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
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Select Holdings Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
7,7037 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
7,7037 
+��� ����������� ������ ���, ������� ����� �� ������� � �#��� ��#����� ����������: 
12.05.2004 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
$#������ � ����������� ���������������� “������-$�” 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
74,9540 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
74,9540 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Stranberg Investments Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
10.8343 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
10.8343 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Select Holdings Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
7,7037 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
7,7037 
+��� ����������� ������ ���, ������� ����� �� ������� � �#��� ��#����� ����������: 
09.11.2004 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
$#������ � ����������� ���������������� “������-$�” 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
74,9540 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
74,9540 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Stranberg Investments Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
10.8343 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
10.8343 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Select Holdings Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
7,7037 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
7,7037 
+��� ����������� ������ ���, ������� ����� �� ������� � �#��� ��#����� ����������: 
14.03.2005 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
$#������ � ����������� ���������������� “������-$�” 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
74,9540 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
74,9540 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Stranberg Investments Limited 
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+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
10.8343 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
10.8343 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Select Holdings Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
7,7037 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
7,7037 
+��� ����������� ������ ���, ������� ����� �� ������� � �#��� ��#����� ����������: 
05.04.2005 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
$#������ � ����������� ���������������� “������-$�” 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
74,9540 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
74,9540 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Stranberg Investments Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
10.8343 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
10.8343 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Select Holdings Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
7,7037 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
7,7037 
+��� ����������� ������ ���, ������� ����� �� ������� � �#��� ��#����� ����������: 
08.08.2005 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
$#������ � ����������� ���������������� “������-$�” 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
74,9540 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
74,9540 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Stranberg Investments Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
10.8343 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
10.8343 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Select Holdings Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
7,7037 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
7,7037 
+��� ����������� ������ ���, ������� ����� �� ������� � �#��� ��#����� ����������: 
10.11.2005 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
$#������ � ����������� ���������������� “������-$�” 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
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74,9540 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
74,9540 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Stranberg Investments Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
11,5772 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
11,5772 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Select Holdings Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
7,7037 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
7,7037 
15.05.2006 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
$#������ � ����������� ���������������� “������-$�” 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
74,9540 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
74,9540 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Stranberg Investments Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
11,5772 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
11,5772 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Select Holdings Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
7,7037 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
7,7037 
08.11.2006 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
$#������ � ����������� ���������������� “������-$�” 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
74,9540 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
74,9540 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Stranberg Investments Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
11,5772 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
11,5772 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Select Holdings Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
7,7037 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
7,7037 
11.5.2007 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
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$#������ � ����������� ���������������� “������-$�” 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
74,9540 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
74,9540 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Stranberg Investments Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
11,5772 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
11,5772 
2����� � ����������� ��������� ������������: 
Select Holdings Limited 
+��� ���� � �������� �������� 1�������: 
7,7037 
+��� �����
��	���� ��� ������ ���� �#���������� ���� 1�������: 
7,7037 

 
6.6. #��&���  � �����,����( '!������! �&�$��(, � �����,���� ������( �!�$��% 
�����������������% 
 

'�
���� �#��� ��#������ ���������� �� 29 ���� 2006 ��
� (�������� * 26) #��� 
������� ��/���� �# �
�#����� �
���� �  ������������������ ��	
� �������� � 
�#��������, � ����/���� ������� (������� ������������ ����� ��#� �������� 
��������, ������� ����� #��� �����/��� � �����
 
� ��
����� �#���� ��#����� 
���������� � 2007 ��
�, � �������� ������������� �#���� �� �������� 
����������� �� 
���������, ���
���������� � ���
���������� $%$ «&'( «)��������» �������������: 

2� ��������� (�������  ���� – 
� 27 ���
. ��#. 
 

)��
���� � �����/����� 1�������� �
�����, � �����/���� ������� �������  ����������������� 

.����& 
�����,���  

�&�$�� 

���� )"���$���  
'!������, "��� �,�- 
��,���� �� �&������� 

�&�$�� 

���� ��$�*����� 
�&�$�� 

���- ��8�! 
�����,����( �&�$��, 

�)�. 

II ������� 2007�. $#��� ��#����� ���������� 5 3 829 000 000,00 

 

2� ���
����������  ���� – 
� 10 ���
. ��#., 
� 165 ���. 
������� )> %. 
 

)��
���� � �����/����� 1�������� �
�����, � �����/���� ������� �������  ����������������� 

.����& 
�����,���  

�&�$�� 

���� )"���$���  
'!������, "��� �,�- 
��,���� �� �&������� 

�&�$�� 

���� ��$�*����� 
�&�$�� 

���- ��8�! 
�����,����( �&�$��, 

�)�. 

II ������� 2007�. $#��� ��#����� ���������� 15 1 875 727 070,00 

 
6.7. #��&���  � ���!��� &���������- ��&�$+������� 
 
            ���. ��#.  

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

  +� �
���� ��
� )��/� �
���� ��
� 

+�#��������           �
��	������� 25 373 0 



 

 93 

���������� �  ��� �����, ���.��#.   

� ��� ����� ������������, ���.��#. 0 X 

+�#��������     �
��	�������    ��               

�������� � ���������, ���.��#.         35 680 0 

� ��� ����� ������������, ���.��#. 0 X 

+�#��������           �
��	�������                               

����������    (����
�����)     ��               

� ����� � ������� �������, ���.��#.   0 0 

� ��� ����� ������������, ���.��#. 0 X 

+�#��������     �
��	�������    ��               

������� ��
�����, ���.��#.             2 190 265 0 

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

2����� 
�#��������   �
��	�������,  ���.��#             14 375 272 4 287 711 

� ��� ����� ������������, ���.��#. 0 X 

�����, ���.��#.                        16 626 590 4 287 711 

� ��� ����� ����� ������������, ���.��#.                            0 X 
 

 
VII. 6)(��$������  ��*������% '!������ � ���  ���������  �����!���  
 
7.1. 7�&���  �)(��$������  ��*������% '!������ 

 
'�
���� #������������ ���������� � �������� �	����������� ����� �� ����������.  

7.2. ������$%��  �)(��$������  ��*������% '!������ �� "��$�&��- �����,����- 
��*����- ������$ 

 
2����	���� * 1: 
(���������� #������������ ���������� 1�������  � �����
��  ����/���� ������� 
������� 
 
7.3. #��&��  �)(��$������  ��*������% '!������ �� "��$�&��- �����,����- 
���������- ��& 

 
�) (������
��������� ���������� ���������� �� !).; 1�������� �� ������������.  
#) 2����	���� * 2: 
(������
��������� ���������� ���������� �� ��������� �� �  � 12 �������, 
 �������/���� 31 
���#�� 2006 � 2005��.  
 

 
7.4. #��&���  �� )*����- "�$����� '!������ 
 

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

 
7.5. #��&���  �� ����- �)!!� '��"����, � ���+� � &�$�, �����)1 ������$ �� '��"��� � 
����! ��8�!� "��&�+ 

 
&����������� �
����� 

� ������� 1 ��. 2007 ��
  2 ��. 2007 ��
 

,������ – �����  ���. ��#. 873 101 1 767 256 

� �. �. �� 1�������  ���. ��#. 893 1 419 
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+��� ������� �� 1������� � �#��� 
�#=��� �������  

% 0,1 0.08 
 
 

7.6. #��&���  � ����!���� ��&��+�!��� �!)������ '!������ � �)���������( 
��!����� (, "�����,�&,�( � ������� �!)������ '!������ "��$� &��� ����*���  
"��$�&���� �����,������ ����������� ��&� 

 
$#��� ��������� ��
��	����� ���������, 
���.��#. 639 ����	��� 

,������� ���������� ������ ����, ���. ��#. 32  
* � ������ ���� � ������� 12 ������� 
� 
��� 
��������� �������� �����
����� ������ 
��
��	����� ��������� ���������, ��� ��� 
����
������� ��������� ��������� ������ 
��������� 

�� �����
����� 

 
7.7. #��&���  �� )*����� '!������ � �)&����( "�������( � �$)*��, ��$� ����� )*����� 
!�+�� �)��������� �������%�  �� ���������-(�� -�������- &� ��$%����� '!������ 

 
3� �����/�� ��� ��
� 1������ �� ���������� � ��
�#��� ���������, ��/���� ������� 

����� #� ������������ �#�� �� ���� ����� �� ��� ��������� - �� �������� 

�����������. 

 
 

VIII. 3�"�$����$%��� ���&���  �� '!������ � � ���!������( �! '!��������( �����( 
�)!���( 
 
8.1. 3�"�$����$%��� ���&���  �� '!������ 
 
8.1.1. #��&���  � ���!���, ���)��)�� )�������� (��$�&�*����) ��"���$� ("������ ���&�) 
'!������ 

 
!� ��� ��������� �������� 1������� (��#.): 4 754 238 
!� #���� ��������� �������� �� ���������� ����: 
$#���������� �����: 
�#�� �#=�� (��#.): 4 754 238 

��� � �������� ��������: 100 % 
2���������������� �����: 
�#�� �#=�� (��#.): 0 

��� � �������� ��������: 0 % 
%���� 1������� �� �#��������  � ���
����� !������� "�
������.  

 
8.1.2. #��&���  �� ��!������ ���!��� )�������� (��$�&�*����) ��"���$� ("������ 
���&�) '!������ 
 
'�
  !� ��� ;(, 

��#. 
)��������  
;(: �#����������/ 
2����������������
* �����, /� 

&����������� ������ 
����������, 
������/��� ��/���� 
�# ���������� ;( 

+��� 
����������� � 
����� 
��������� 

!� ��� ;( 
����� 
� �������, 
��#. 

2002 4 754 238 4 754 238 000 - - - 
2003 4 754 238 4 754 238 000 - - - 
2004 4 754 238 4 754 238 000 - - - 
2005 4 754 238 4 754 238 000 - - - 
2006 4 754 238 4 754 238 000 - - - 

2��2007 4 754 238 4 754 238 000 - - - 
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8.1.3. #��&���  � ���!�������� � �� ��"�$%������� ���������� ���&�, � ���+� ���( 
���&�� '!������ 

 
, ������������ � ;������ $#������ �� 
�� !� ����� ���
  � �� ���� 100% ��������� 
�������� 1�������. &������ � 2001 ��
� �������� !� ������� ���
� #��� ��� ����� � 
���������� 4 754 ���.��#. , �������� �����
� 
��	���� ���
��� �� !� ������� ���
� �� 
#���. 

 
8.1.4. #��&���  � "�� &�� ������ � "����&���  �������  (����&��� ) ���,��� ������ 
)"���$���  '!������ 

 
,��/�� ������� ���������� (�������, �������� �#��� ��#����� ����������. 
+���� �����
��� ����	���� � ����
�� �� ��� � �����
���� ��#����� ����������, 
 ����������� ;������ (������� (������ 7 ;�����).  
«7.3.$
�� ��  � ��
 (������� �����
�� ��
���� )�#����� ����������. '�
���� )�#����� 
���������� �����
���� �� ����� ��� ����  
�� � �� �� 
��� ��� ����  /���� ������� ����� 
��������� ����������� ��
�. &� ��
���� )�#����� ���������� � �#� �������� ����
�� 
��������������� �������, ��� ����� � ��
������� 7), 9), 11), 12), 14) ������ 7.2 
���������� ;�����, � ���	� ����� ��/����� ���� �������, ���������� � ����������� 
)�#����� ����������. (��������� 
��� �����
���� ��
����� )�#����� ���������� � 
�������� 
�� ����
������� )������ 
���������. 
 )�#����� ����������, �����
���� ������ ��
����� )�#�����, �������� ������-
��
����. 
 7.4. ,�������
��� )�#����� ���������� �����
���� �� ��/���� )����� 
��������� �� 
��������� ��� ��#������� ����������, ���#������ !��� ����� ��������, ��
����� 
(�������, � ���	� ����������, ���
����� � ������������ �� ����� ��� 10 ���������� 
���������� ���� (������� �� 
��� ���
=������� ��� ������ ���#������. 
 )� �� ��������
���� )�#����� ���������� �� ���#������ !��� ����� ��������, 
��
����� (�������, � ���	� ���������� (���������), ���
����� � ������������ �� ����� 
��� 10 ���������� ���������� ���� (�������, �������������� )������ 
���������. 2�� 
1��� ����� ��������
��� )�#����� ���������� 
��	�� #��� �����
��� � ������� 40 
�� � 
������� ���
=������� ���#������ � �����
���� ��������
���� )�#����� ����������. 
 , ������ ���� ���
�������� �������� 
�� ��������
���� )�#����� ���������� ��
��	�� 
������ �# � #����� ������ )����� 
���������, �� ����� )�#����� ���������� 
��	�� #��� 
�����
��� � ������� 70 
�� � ������� ���
=������� ���#������ � �����
���� 
��������
���� )�#����� ����������.  
 , ���#������ � �����
���� ��������
���� )�#����� ���������� 
��	�� #��� 
�������������� �������, ��
��	���� �������� � �������� 
��. 
 0��#������ � �����
���� ��������
���� )�#����� ���������� ��	�� ��
��	��� 
������������ ��/��� �� ��	
��� �  ��������, � ���	� ���
��	���� � �����  �����
���� 
��������
���� )�#����� ����������. ���� ���#������ � �����
���� ��������
���� 
)�#����� ���������� ��
��	�� ���
��	���� � ��
��	���� ���
�
����, �� ����� 
���
��	���� ���������������� ����	���� �.7.6 ���������� ;�����. 
 ���� ���#������ � �� ��� ��������
���� )�#����� ���������� ����
�� �� ���������� 
(���������), ��� 
��	�� ��
��	��� ��� (������������) ���������� (���������), 
���#����� �� ��� )�#����� ����������, ���������� � ��������� (���)  �����
��	���� �� 
����. 
 0��#������ � �� ��� ��������
���� )�#����� ���������� ��
���������� ������, 
���#������ ��� �� ���. 
 )���� 
��������� �� ������ ������� � ������� � ������������ �������� �������� 
��, 
������������ ��/��� �� ����� �������� � � ������ ���
��	����� ����� �����
���� 
��������
���� )�#����� ����������, �� �������� �� ���#������ !��� ����� ��������, 
��
����� (�������, � ���	� ���������� (���������), ���
����� � ������������ �� ����� 
��� 10 ���������� ���������� ���� (�������. 



 

 96 

  )���� 
��������� (������� ��� �������� ��/���� � �� ��� ��������
����   )�#����� 
����������, ��������������� �� ���#������ ���������� (���������), !��� ����� 
�������� ��� ��
����� (�������, ��� ���������� � ���#������ � �� ��� ��������
���� 
)�#����� ���������� ������������ ��/���� �� �������� �������� 
�� ��������
���� 
)�#�����  ���������� ��� ��� ���������� ��� ���� �� ����� �����
���� ��������
���� 
)�#����� ���������� ������ ������� ��/���� �� ������������ �������� ��/��� 
��������
���� )�#����� ���������� � ����� ��� �����
����.  
 !�/���� � �� ��� ��������
���� )�#����� ���������� �� ���#������ !��� ����� 
��������, ��
����� (�������, � ���	� ���������� (���������), ���
����� � ������������ 
�� ����� ��� 10 ���������� ���������� ���� (�������, ��� �# ���� � �� �� ��� 
)�#����� ����������� )������ 
��������� (������� � ������� 5 
�� � 
��� 
���
=������� ��� ������ ���#������. !�/���� )����� 
��������� � �� ���   ��������
���� 
)�#�����  ���������� ��� �������������� ��/���� �# ���� � � ��� �� ��� ������������ 
�����, ���#����� �� ��� ��������
���� )�#����� ����������, � ���� �� �� 
��� ���� 

�� � ������� ��� ��������. 
  )���� 
��������� ������ ������� ��/���� �# ���� � � �� ��� ��������
���� )�#����� 
���������� �� ���#������ !��� ����� ��������, ��
����� (�������, � ���	� ���������� 
(���������), ���
����� � ������������ �� ����� ��� 
������ ���������� ���������� 
����, ����: 
 - �� ��#��
�� ���
���������� ��������� ������� ����
�� ���
=�������  ���#������ 
� �� ��� ��������
���� )�#����� ����������; 
 - ��������� (��������), ���#����� �� ��� ��������
���� )�#����� ����������, �� 
�������� ���
������� 10 ��� #���� ��������� ���������� ���� (������� �� 
��� 
���
=������� ���#������; 
 - �� �
�� �  ��������, ���
��	����� 
�� �������� � �������� 
�� ��������
���� 
)�#����� ����������, �� ������� � ��� ����������� � (���) �� ������������� ���#������� 
"�
��������� 3����� «$# ����������� �#�������» � ���� �������� ����� !������� 
"�
������. 
 !�/���� )����� 
��������� (������� �# ���� � � �� ��� ��������
���� )�#����� 
���������� ��	�� #��� �#	������� � ��
.  
 , ������ ���� )���� 
��������� (������� � ����, ������������ ��������� �������, 
�� ������ ��/���� � �� ��� ��������
���� )�#����� ���������� ��� ������ ��/���� �# 
���� � � ��� �� ���, ��������
��� )�#����� ���������� ��	�� #��� �� ���� �������� � 
������, ���#������ ��� �� ���. 
 , ��� ����� ������ �����
� �� ��
������� � �����
���� ��������
���� )�#����� 
���������� ����� #��� �� ������ �� ��/���� )�#����� ����������  � ���� ���
��� 
(�������. 
 7.5. )���� 
��������� ��� ��
������� � �����
���� )�#����� ����������, ����
�����: 
 - ����� �����
���� )�#����� ���������� (��#����� ���  ������ �����������); 
 - 
���, ����� � ����� �����
���� )�#����� ����������, � � ������, ���
� � ������������ 
� �. 3 ��. 60 "�
���������  ����� «$# ����������� �#�������»  ���������� #�������� 
����� #��� ���������� (�������, ������� �
���, �� �������� ����� ������������ 
 ���������� #��������, ��#� � ������ �����
���� ��#����� ���������� � �����  ������� 
����������� 
��� ��������� ������ #�������� 
�� ����������� � ������� �
���, �� 
�������� 
��	�� ������������  ���������� #��������;  
 - �������� 
�� )�#����� ����������; 

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

 - �������� ���������� (����������), ���
���������� ���������� ��� ��
������� � 
�����
���� )�#����� ����������, � ����
�� �� ���
����������; 
 - ����� � ����� #�������� 
�� ����������� � ������ ����������� #����������.  
 7.6. %�������� (��������) (�������, ���������� � ������������ ���
������� �� 
����� ��� 2 ��������� ���������� ���� (�������, � ���� �� �� 
��� 60 
�� ����� 
��������� ����������� ��
� ������ ������ ������� � �������� 
�� ��
����� )�#����� 
���������� � ��
������ ���
�
���� � )���� 
���������, !��� ������ �������� � ������� 
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��������  (�������, ����� ������� �� ��	�� �����/��� ������������� ������ 
���������������� ������, ������������ �� 
��� ��
��	���� ���
�
����. 
 , ������ �����
���� ��������
���� )�#����� ����������, �������� 
�� �������� 
���
����������� ������������ �������� �# � #����� ������ )����� 
���������, ��������� 
(�������, ���������� � ������������ ���
������� �� ����� ��� 2 ��������� ���������� 
���� (�������, ������ ��
������ ���
�
���� � )���� 
���������, ����� ������� �� 
��	�� �����/��� ��������������� ������� 
������ ������, �������������� �� 
��� 
��
��	���� ���
�
����. 2��
��	���� ���������� ��� �����
���� ��������
���� 
)�#����� ���������� 
��	�� ��������� � (������� �� ����� ���  � 30 
�� 
� 
��� 
�����
���� ��������
���� )�#����� ����������. 
 , ������ �����
���� ��������
���� )�#����� ����������, �������� 
�� �������� 
���
����������� ������������ �������� �# � #����� ������ !��� ����� ��������, 
��������� (�������, ���������� � ������������ ���
������� �� ����� ��� 2 ��������� 
���������� ���� (�������, ������ ��
������ ���
�
���� � !��� ������ ��������, 
����� ������� �� ��	��  �����/���  ��������������� ������� 
������ ������, � �����, 
����
������� ��/����� )����� 
���������.  
 2��
��	���� � �������� �������� � �������� 
�� )�#����� ���������� � ���
��	���� 
� ��
��	���� ���
�
���� �������� � ��������� ����� � ��� ����� ����� (������������) 
���
������/�� �� ����������, ���������� � ��������� (����) �����
��	���� �� ���� � 

��	�� #��� ��
������ ����������� (����������). 
 2��
��	���� � �������� �������� � �������� 
�� 
��	�� ��
��	��� ������������ 
���
�������� ��������, � ���	� ��	�� ��
��	��� ������������ ��/���� �� ��	
��� 
���
��������� �������. 2��
��	���� � ��
��	���� ���
�
���� 
��	�� ��
��	��� ��� 
��	
��� ���
��������� ���
�
���, ������������ ������, 
�� � #����� � ������ �� 
���
��������, ���������� � ��������� (����) �����
��	���� ���
�
���� ���� (�������. 
 +���������� ��
��	���� ���
�
���� #�  �
������������ ���
��������� ����������� 
�������� ���
�
���� �� ��
��	���� �� ���
�
�����. , 1��� ������ ��������� (��������), 
��
�������� ���
�
���� (���
�
���), ��� ����� � ����� ���
��	���� �# �� ��
��	����, 
� ������� �������� ���
�
���� �� ��
��	���� �� ���
�
����, � ��������������� 
 �������� ��
������� ���
�
���� � �������� �� ��
��	���� �� ���
�
���� 
��	�� #��� 
���
�������� (������� �� ����� ���  � 30 
�� 
� 
��� �����
���� )�#����� ����������. 
)���� 
��������� � ���� �� �� 
��� 5 
�� ����� ��������� ������, ������������� ������ 
- ������� �# ����� ���������� ������, ��������� ��/���� � ��������� ��������/�� 
���
��	��� � �������� 
�� )�#����� ���������� ��� �# ���� � � �� ��������� � �������� 

��. 
 )���� 
��������� �#� �� ������� ��/���� � ��������� ��������/�� ���
��	��� � 
�������� 
��, ����� ��� � ��������� ��
������� ���
�
���� � ������ ���
�
���� 
�� 
����������� �� ��#���� � �������������� ����� (�������,  � ����������� �������, 
����: 
 - ����������� (����������) �� ��#��
��� �����, ��� ����� � ������ � ������� �# ���� 
���������� ������; 
 - ��������� (��������) �� �������� ���
������� ���
������������ ��������� ����-
��� ���������� ���������� ���� (�������; 
 - ���
��	���� �� ������������� ���#�������, ���
����������� ���������, ����� � 
/����� �# ����� ���������� ������; 
 - ������, ���
��	���� 
�� �������� � �������� 
�� )�#����� ����������, �� ������� � 
��� ����������� � (���) �� ������������� ���#������� "�
��������� 3����� «$# 
����������� �#�������» � ���� �������� ����� !������� "�
������.  
 �������������� ��/���� �# ���� � �� ��������� ���
��	������ ������� � �������� 

�� ��� ���
�
��� � ������ ���
�
���� 
�� ����������� �� ��#���� � �������������� 
����� (�������, ������������ ���������� (���������), ����/�� ������ ��� ��
�����/�� 
���
�
���, � ���� �� �� 
��� 3 
�� � 
��� �������� ��/����. 
 !�/���� )����� 
��������� (������� �# ���� � �� ��������� ������� � �������� 
�� 
)�#����� ���������� ��� ���
�
��� � ������ ���
�
���� 
�� ����������� �� ��#���� � 
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�������������� ����� (�������, � ���	� ��������� )����� 
��������� (������� �� 
�������� ��/���� ����� #��� �#	������� � ��
. 
 7.7. )���� 
��������� (������� �� ������ ������� � ������� � ������������ ��-
������, ���
��	����� 
�� ��������� � �������� 
�� )�#����� ����������, � 
������������ ��/��� �� ����� ��������. 
 )���� 
��������� (�������  ��� �������� ��/���� � ��������� ���
��	������ ��-
��������� ������� � �������� 
�� )�#����� ���������� ��#� �� 
���, ��� ������������ 
�������� ��/���, �������� �� �����	
���� )�#����� ����������, ��� ���������� � 
���
��	���� ���������� ������������ ��/���� �� ���
��	������ ������� 
�� 
��������� � �������� 
�� ������ ������� ��/���� �� ������������ ������� ��/���� 
)�#����� ���������� �� 
������ �������. 
 2����� ��������, ���
��	����� ����������� 
�� ��������� � �������� 
�� )�#����� 
����������, � ���	� ��� ���������� ��� ����� ���
��	���, ���������� ��� 
��
����������� ���������� ���
�
����, ���
��	����� ����������� 
�� �#�� ������ 
���������������� ������, )���� 
��������� (������� ������ �������� � �������� 
�� 
)�#����� ���������� ������� ��� ���
�
���� � ������ ���
�
���� �� ������ ����������.  
 , �������� 
�� ��
����� )�#����� ���������� �#� ������� ���������� �������, 
���
����������� ��
�������� 7), 9), 11), 12), 14) ������ 7.2 ���������� ;�����. 
 7.8. )����� ���, ������� ����� �� ������� � )�#����� ����������, ������������ �� 
��������� 
����� ������� ���������� (�� 
���, ��������������� )������ 
���������). 
 +��� ����������� ������ ���, ������� ����� �� ������� � )�#����� ����������, �� 
��	�� #��� �����������:  
 ����� 
��� �������� ��/���� � �����
���� )�#����� ����������; 
 #���� ���  � 50 
�� 
� 
��� �����
���� )�#����� ����������, � � ������, 
���
����������� �# ���� ������ �.7.6 ���������� ;�����, - #���� ���  � 65 
�� 
� 
��� 
�����
���� )�#����� ����������; 
 ����� ���  � 45 
�� 
� 
��� �����
���� )�#����� ���������� - � ������ �����
���� 
)�#����� ����������, � ����
������ ������� �������� � ����������� ��������� 
#��������, ���������� (������� � ������������ � �. 3 ��. 60 "�
���������  ����� «$# 
����������� �#�������».  
 )����� ���, ������� ����� �� ������� � )�#����� ����������, ��	�� #��� � ����� � 
������ �������������� ����/����� ���� ���, �� ���������� � ��� ���� ������ �� 
��� 
��� �����������, ��� ����������� �/�#��, 
��������� ��� ��� �����������. 
7.9. )����� ���, ������� ����� �� ������� � )�#����� ����������, ���
����������� (������� 
�� 
� ���������� �� ���#������ ���, ���������� � 1��� ������ � �#��
����� �� ����� ��� 1 ��������� 
�������. 2�� 1��� 
����� 
��������� � ������� �
��� �� ������� ���, ���������� � 1��� ������, 
���
����������� ������ � ����������� �������� 1��� ���. 
 2� ���#������ ��#���  ���������������� ���� (������� � ������� ���� 
�� ���-

��������� ��� ������� �  ������ ���, ������� ����� �� ������� � )�#����� ����������, 
��
��	���� 
����� �# 1��� ����, ��#� ������� � ���, ��� 
����� ���� �� �������� � 
������ ���, ������� ����� �� ������� � )�#����� ����������. 
 7.10. )��#����� ���������� � �����
���� )�#����� ���������� ��������������: 
 1) � �����
, ���
� ����� ���
������ ���������� ���� (������� ����� �
�� ������, - 
����� ���#��������� ���#����� � �� ���� «� ������» � «)��������  .���������», � ���	� 
����������� ���
������� ���������� - ���
������ #���� 1 �������� ���������� ���� 
(�������; 
 2) � �����
,  ���
�  �����  ���
������ ���������� ���� (������� 1000 � #����, - 
����� ���#��������� ���#����� � �� ���� «� ������» � «)��������  .���������», � ���	� 
����������� ���
������� ���������� - ���
������ #���� 1 �������� ���������� ���� 
(�������, � � ������ �
������������ ����������� �����, ��� ����� � ������ ���, 
������� ����� �� ������� � )�#����� ����������, #�������� 
�� ����������� � 
������������ � �.7.21 ���������� ;����� - ����� ����������� ���#�����  ��� ��� ������� 
��� ��������� ��
 ������� �����, ���������� � ������ ���, ������� ����� �� ������� � 
)�#����� ����������. 
 , ������ ���� ��	����� ���#��������� ���#����� � �����
���� )�#����� ���������� 
� �� ��� «� ������», (������� ���������� ��� ����� ���#�����  ��� ��� ������� ��� 
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������� ��
 ������� �����, ��� ����� � ������ ���, ������� ����� �� ������� � )�#����� 
���������� �  ����������������� (���	�������) �� ���������� !������� "�
������. 
 , ������ ���� ��	����� ���#��������� ���#����� � �����
���� )�#����� ���������� 
� �� ��� «)�������� .���������», (������� ���������� ��� ����� ���#�����  ��� ��� 
������� ��� ������� ��
 ������� �����, ��� ����� � ������ ���, ������� ����� �� 
������� � )�#����� ���������� �  ����������������� (���	�������) �� ���������� 
!����#���� .�������. 
 (������� ��#������ (���������� ���#�����  ��� ���� ��������, ������� ��
  ���-
����) ���#����� � �����
���� )�#����� ���������� �� �� 
���, ���  � 20 
�� 
� 
��� ��� 
�����
����, � � ������ �����
���� )�#�����  ����������,  �������� 
��  �������� ��
��	�� 
������ � �������� ���� (������� - �� �� 
���, ���  � 30 
�� 
�  
��� ��� �����
����. 
 , ������, ���
����������� �# ���� ������ �.7.6 ���������� ;�����, ���#����� � 
�����
���� ��������
���� )�#����� ���������� �������������� �� �� 
���, ���  � 50 
�� 

� 
��� ��� �����
����. 
 7.11. )��#����� � �����
���� )�#����� ���������� ��
��	��: 
 ������ ��������� ������������ � ����� ����	
���� (�������; 
 ����� �����
���� )�#����� ���������� (��#����� ���  ������ �����������); 
 
���, ����� � ����� �����
���� )�#����� ����������; 
 ������� �
���, �� �������� ����� ������������  ���������� #��������, ����������� 
� ����
������ ������� � ��
��
���� ������ ����������� - � ������, ���
����������� �. 3 
��. 60 "�
��������� 3����� «$# ����������� �#�������»; 
 
��� ��������� ������ #�������� 
�� ����������� � ������� �
���, �� �������� 
������������  ���������� #�������� - � ������ �����
���� )�#����� ���������� � ����� 
 ������� �����������; 
 
��� ����������� ������ ���, ������� ����� �� ������� � )�#����� ����������; 
 �������� 
�� )�#����� ����������;  
 ����
�� � ���������� � ���������� (�����������), ��
��	��� ���
���������� 
���������� ��� ��
������� � �����
���� )�#����� ����������, � �
��� (�
����), �� 
�������� � �� ��	�� � ����������; 
 ( ���������� (����������), ��
��	��� ���
���������� �����, ������� ����� �� 
������� � )�#����� ����������, ��� ��
������� � �����
���� )�#����� ����������, 
��������� ��
��� ����� (�������,  ��
���� #������������ ����������, � ��� �����, 
 ��������� !��� ����� �������� � ��
����� �� �� �������� �������� ��
��� 
#����������� ���������� (�������, �������
���� )����� 
��������� (������� �� 
������
������ ���#���, � ��� ����� �� �� ���� 
���
��
� �� ������ (������� � ����
�� 
��� �������, � �#����� (������� �� �� �������� ����������� ��
�; ���
���� � ���
�
���� 
� )���� 
���������, !��� ������ �������� (�������, ������ � ������ � 
�������� 
(����  ��
�����) ;����� (�������, �������  � ������  �  
��������  (���� ��
�����) 
2���	���� �# �#��� ��#����� ����������, ������� ���������� 
��������� (�������, 
������� ��/��� )�#����� ����������, � ���	� ���� ���������� (���������), 
���
�����������  ��������� ;������.  
 2� ��/���� )����� 
��������� ���������� (������� �
���������� � ���#������ � 
�����
���� )�#����� ���������� 
��	�� #��� ���������� #�������� 
�� �����������, 
��
��	���� ���
���������� ���������� � ������������ � �.7.21 ���������� ;�����. 
 (������� �#���������� 
����� ���, ������� ����� �� ������� � )�#����� ����������, 

�� � ���������� � ���������� (�����������), ���
���������� ��������� �������, � 
������� 20 
��, � � ������ �����
���� )�#����� ����������, �������� 
�� �������� 
��
��	�� ������ � �������� ���� (�������, - 30 
�� 
� 
���  �����
���� )�#����� 
����������,  �  ���������  ��������������� ������ (������� � ���� ������, �
���� 
������� ��� ��� � ���#����� � �����
���� )�#�����  ����������. 
 ���������� (���������), ���
����������� ��������� �������, 
��	�� #��� 
��-
����� �����, ����������� ������� � )�#����� ����������, �� ����� ��� �����
����. 
 (������� �� ���#������ ����, �������� ����� �� ������� � )�#����� ����������, 
���
��������� ��� ����� 
���������, ��� ����� � ��������� ������, � � ������� �����  � 
�� ���
����������.  
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 7.12. 2���� �� ������� � )�#����� ���������� �������������� ���������� ��� �����, 
��� � ����  ������ ���
���������. 
%������� ������ � ��#�� �����  ������� ������ ���
��������� �� )�#����� ���������� 
��� ����� ������� ������� � )�#����� ����������.  
 2��
��������� ��������� �� )�#����� ���������� 
������� � ������������ � 
������������, ����������� �� ��� ����� ��
��������  ������ ��� ����� 
�������������� �� �� ����
���������� ������� ��� ������� �������� �������������� 
��#� 
�����������, ����������� � ��������� �����. +����������� �� ����������� 

��	�� ��
��	��� ���
���� � ���
���������� � ���
��������� (��� ��� ������������, 
����� 	��������� ��� ����� ����	
����, ���������� 
�����). +����������� �� 
����������� 
��	�� #��� ��������� � ������������ � ���#�������� �. 4 � 5 ��. 185 
'��	
������� ��
���� !������� "�
������ ��� �
���������� �����������.  
 7.13. )�#����� ���������� ���������� (����� ������), ���� � ��� ������� ������� 
���������, �#��
����� � ������������ #���� ��� �������� ������� �� �������� ��-
�������� ���� (�������. 
 2�����/��� ������� � )�#����� ���������� ��������� ���������, 
 ��������������/���� 
�� ������� � ���, � ���������, #�������� ������� �������� 
(������� �� �� 
��� 
��� 
�� 
� 
��� �����
���� )�#����� ����������. 
 2�����/��� ������� � )�#����� ����������, �����
���� � �����  ������� ����-
�������, ��������� ���������, #�������� ������� �������� (������� 
� 
��� ����-
����� ������ #��������. 
 $���
������ ������� 
�� �������� ��/���� �� �������� �������� 
�� )�#����� 
����������, ����������� �� ������� �������������� �� ��� �������� ����������, 
�������������� ��
�����. 
 2�� ���������� ������� 
�� �����
���� ��
����� )�#����� ���������� 
��	�� #��� 
�����
��� ��������� )�#����� ���������� � �� 	� �������� 
��. 2�� ���������� ������� 

�� �����
���� ��������
���� )�#����� ���������� ��	�� #��� �����
��� ���������  
)�#����� ���������� � �� 	� �������� 
��. 
 2�������� )�#����� ���������� ����������, ���� � ��� ������� ������� ���������, 
�#��
����� �� ����� ��� 30 ���������� ������� �� �������� ���������� ���� 
(�������. 
 )��#����� � �����
���� ���������� )�#����� ���������� �������������� � ����
��, 
���
����������� �.7.10. ���������� ;�����, ��� 1��� �� ����������� ����	���� 
�����
���� �# ��� �.7.10. ���������� ;�����. 
 2�� �����
���� ���������� )�#����� ���������� ����� ��� ����  40 
�� ����� 
���������/����� )�#����� ���������� ����, ������� ����� �� ������� � )�#����� ��-
��������, ����
������� � ������������ �� ������� ���, ����/�� ����� �� ������� � ��-
�������/���� )�#����� ����������. 
 7.14. )�#����� ���������� ��
�� 2��
��
����� )����� 
���������, � � ������ ��� 
���������� - �
�� �  ������ )����� 
��������� �� ��#��� )����� 
���������. ���� ����� 
)����� 
��������� ����������� ��� ���� ������� ���
��
�������������, �� )�#����� 
��#����� ���
��
����� �  ����� ����������. 
 2���
�� ��
���� )�#����� ���������� ����
������� )�#������ ���������� � 
2���	����� �# �#��� ��#����� ����������.  
 7.15. )�#����� ���������� �� ������ ��������� ��/���� �� ��������, �� ���������� 
� �������� 
�� )�#����� ����������, � ���	� � ������ �������� 
��. 
       7.16. , ������ ���� ��	����� �����
���� )�#����� ���������� � ������� 1 
�� ���
��
����� ��#����� 
�#=������ ������� 
� ���� ���
������ 
��. 
       7.17. !�/���� )�#����� ���������� ��	�� #��� ������� #�  �����
���� ��#����� 
(����������� ����������� ���������� 
�� �#��	
���� �������� �������� 
�� � �������� 
��/��� �� ��������, ������������ �� �����������) ����� �����
����  ������� 
�����������. 
  )�#����� ����������, �������� 
�� �������� �������� �������, ��� ����� � ��
-
������� 7), 9), 11), 12), 14) ������ 7.2 ���������� ;�����, �� ��	�� �����
����� �   ����� 
 ������� �����������. 
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 3������ ����������� �������������� � ������ ������� #�������� 
�� ����������� � � 
����
��, ���
����������� ��������� ;������ � 2���	����� �# �#��� ��#����� 
����������. 
 7.18. ,������ �� )�#����� ���������� ��/����� ������������ �� �������� «�
�� 
����� - �
�� �����» (����� ������� ������������� ����������� �� ��#���� ������  )����� 

���������.). 
 !�/���� )�#����� ���������� �� �������, ������������� �� �����������, ����������� 
#���/������� ������� ����������-���
������ ���������� ���� (�������, 
����������� ������� � )�#����� ����������, ���� 
�� �������� ��/���� "�
�������� 
 ������ «$# ����������� �#�������» � ��������� ;������ �� ����������� ����. !�/���� 
�� ��������, ��� ����� � ��
������� 1), 2), 3), 4), 17), 21) �. 7.2 ���������� ;�����, 
����������� #���/������� � ��� �������� ������� ���
������ ���������� ���� 
(�������, ����������� ������� � )�#����� ����������. 
 7.19. !�/���� �� ��������, ��� ����� � ��
������� 2), 5), 12), 14), 15), 16), 17), 18), 21), 
22), 23) �. 7.2 ���������� ;�����, ����������� )�#������ ���������� ������ �� 
���
��	���� )����� 
���������. 
 7.20. '���������� �� �������� �������� 
�� �� )�#����� ���������� �������������� 
������ #���������� 
�� �����������. 
 7.21. 2�� �����
���� )�#����� ���������� � �����  ������� ����������� � �����
���� 
)�#����� ���������� (������� � �����
, ���
� ����� ���
������ ���������� ���� 
(������� 1000 � #����, (������� ����������  ��� ��� ������� ���� �����, ������� 
����� �� ������� � )�#����� ����������, #�������� 
��  ����������� � ���� �� �� 
���, 
���  � 20 
�� 
� �����
���� )�#����� ����������.  
 2�� �����
���� )�#����� ���������� ����, ���������� � ������ ���, ������� ����� 
�� ������� � )�#����� ����������, ������ ������� ������� � ����� ��#����� ��#� 
��������� � (�������  ���������� #�������� 
�� �����������. 
 2�� ����
������ ������� � ��
��
���� ������ ����������� ����������� ������, 
���
���������� #���������� 
�� �����������, ����������� (������� �� �� 
���, ���  � 

�� 
�� 
� 
��� �����
���� )�#����� ����������.  
 "���� � ����� #�������� 
�� ����������� �����	
����� )������ 
��������� � ����-
�������� � ���#�������� 
����������  �����
���������. 
 7.22. )������ �������� ��������� ���������� � ������������ ���, ����������� � 
)�#����� ����������, ����
����� ������ )�#����� ����������, ��
��������� ������ � 
��
��
�� ����� �����������, ���������� �������� �# ������ �����������, ����
��� � ����� 
#�������� 
�� �����������.  
 (������������ � ����������� ������ ������ �������� �����	
����� )�#������ 
����������. , ������� ������ �������� �� ��	�� #��� ����� ���� �������. , ������� 
�������� �� ����� ���
��� ����� )����� 
���������, ����� !��� ����� ��������, ����� 
2�������� (�������, 2�� �
���, � ���	� ����, ��
�������� ���
�
����� �� 1�� 

��	�����. 
 , �����
, ���
� ����� ���
������ ���������� ���� (������� �����/��� �������, 
���������� ������ ������ �������� ������������ �����������. 
 , ������ ���� ���� ��������� ������ �������� ����� ��#� ���������� �� ������ 
����� ����� ����, � ���	� � ������ ���� 
�� ���������� ����� �#� ������� ����� ���� 
������ ������ ��������, 
�� ������������� �� ������ ��	�� #��� ��������� 
�����������. 
 2�
���� ������� �������������� � ������������ �  �����
����������, ��������� 
;������ � 2���	����� �# �#��� ��#����� ����������. 
 2� ������ ����������� �� ��	
��� ������� �������� 
�� � ���� �� �� 
��� 15 
�� 
�����  ������� )�#����� ���������� ��#� 
��� ��������� ������ #�������� ��� ���-
��
���� )�#����� ���������� � �����  ������� ����������� ������� �������� ���������� 
�������� �# ������ �����������. 
 , ������ ����������� ��������� (����������) �# ������ ����������� �� �������� ��-
������ 
�� )�#����� ���������� 
� ���  ������� ��� ����� ��������� ����/����� ������ 
�������� �������
������� �� )�#����� ����������. 
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 7.23. ,�
���� ��������� )�#����� ����������, ������ ���� ��#��� )�#����� ��-
�������� � ��� �
���� )�#�����, ���� ��������/�� �� ���������� �������� �  ����� �� 
����������� ������������ ��������� )�#����� ����������. 
 2������� )�#����� ���������� ������������ �� �� 
��� 15 
�� �����  ������� )�-
#����� ���������� � 
��� 1� ��������, ������� ��
���������� ���
��
������ � 
���������� )�#����� �  ��������� ������� (�������. 
 2������� )�#����� ���������� ������������ � ������������ � 
��������� 
 �����
����������  !������� "�
������ � 2���	����� �# �#��� ��#����� ����������. 
 7.24. !�/����, �������� )�#������ ����������, � ���	� ����� ����������� �� ��-
������ �������� 
��, ����/����� �� )�#����� ����������, � ��
� �������� �����
����� 
�����������, ��� 
���
���� �� �� 
��� 10 
�� ����� ����������� ��������� �# ������ 
����������� � ����� ������ �# ������ ����������� 
� ���
���� ���, ���������� � ������ 
���, ������� ����� �� ������� � )�#����� ����������, ����� ���#��������� ���#����� � 
�� ���� «� ������» � «)�������� .���������», � ���	�  ����������� ���
������� 
���������� - ���
������ #���� 1 �������� ���������� ���� (�������». 

 
 
 
 

8.1.5. #��&���  � ��!!��*����( ���������� (, � ������( '!����� �$�&��� �� !���� *�! 
5 "�������!� )�������� (��$�&�*����) ��"���$� ("������ ���&�) $��� �� !���� *�! 5 
"�������!� �����������( ����- 

 
3�$  ��!"����, % 

9 
��!�������� �������� � )������! 
��"���$� 

� 
��$��)1��( 

���� ( 
1. $������� ����������� �#������  «)��������-

������������� » 
45,53  60,66 

2.  $������� ����������� �#������ «)��������-
������������� ��������» 

94,07 97,51 

3. $������� ����������� �#������  «)��������-
7������������������� » 

39,09 50,73 

4. $������� ����������� �#������   «)��������-7&23 
��. +.�. ���
������» (!����) 

48,03 61,63 

5. $������� ����������� �#������  «)��������-
7��������������
���» 

62,11 76,29 

6. $������� ����������� �#������ «)�#���» 62,25 62,25 

7. 3������� ����������� �#������ «$#��������������» 100,00 100,00 

8. $������� ����������� �#������ 
«$#�������� ��������» 

79,67 91,74 

9. $#������ � ����������� ����������������  
«)��������-&�	����������» 

99,99 99,985 

10. 3������� ����������� �#������ «)��������-�» 99,97 99,97 

11. 3������� ����������� �#������ «)��������-
9������������
���» 

99,23 99,23 

12. 3������� ����������� �#������ «)��������-4����» 100,00 100,00 

13. $#������ � ����������� ����������������  
«)��������-(���������������� » 

99,993 99,993 



 

 103 

14. 3������� ����������� �#������  «)��3��$�» 51,00 51,00 

15. «)��������-5��
���, %'» 100,00 100,00 

16. 3������� ����������� �#������ «)�������» 100,00 100,00 

17. 3������� ����������� �#������ «��
��»   100,00 100,00 

18. 3������� ����������� �#������  «)����������� 
�������� «)������������» 

100,00 100,00 

19. 3������� ����������� �#������ «!����-������» 100,00 100,00 

20. 3������� ����������� �#������  «0�������-
 ��������� �������� «)��������-0���/��» 

57,54 57,54 

21. $#������ � ����������� ���������������� 
«!���� ���� – 0» 

95,45 95,45 

22. $#������ � ����������� ����������������  
«)�������� - &�����-���� ��
������� �����» 

100,00 100,00 

23. $#������ � ����������� ����������������  
«%���������» 

100,00 100,00 

24. $#������ � ����������� ����������������  
«0��������� �����������» 

100,00 100,00 

25. $������� ����������� �#������  «�� ����� 
�����������#��������  ���
» 

42,58 42,58 

26. $#������ � ����������� ����������������  
«����������» 

25,00 25,00 

27. 3������� ����������� �#������  «��	������������ 
"��������� %��������»  

20,00 20,00 

 
2������������ � ��������� ������ �#������ 
����� � �������� �������� 1������� �� 

���
���.  
 

8.1.6. #��&���  � �)���������( �&�$��(, �����,����( '!������! 
 
)�����������  �
����, �� ��� �#� �������� �� ������� ���������� 10 � #���� 

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

8.1.7. #��&���  � ���&����( ��-�����( '!������ 
 
3� 5 �����
���  ����/����� ���������� ���, ���
/��������� 
��� ��������� 

��������� �������� ���
���� ������ 4������� �� ������������.  
 

8.2. #��&���  � ��+&�- ��������� (��"�) ����- '!������ 
 

,�
, ���������, ����� 1���������� ������ #����:  
�#���������� ������� #� 
������������  
&���������� ��������� �
�� ����� #����� : 0,1 ���.  
(��������� ������ #����: 4 754 238 000 
$#�� �#=�� �������: 4 754 238 
)��
���� � ����
��������� ����������� �������:  
+��� �����������: 17.06.2003 
!������������� �����: 1-01-00221-%  
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(��������� ����, ����
������ � �#������� (���������� ����, ������� �� �������� 
����/������ ��� ���������������): 4 754 238 000 
(��������� 
������������� ����, ����
������ � �������� �� ������� (���������� ���� 

�������������� �������, � ����/���� �������� �� ������������ ����
���������� 
����������� ������ �# ������ �� �������): 0  
(��������� �#=�������� ����: 0 
(��������� ����, ����
������ �� #������ 1�������: 0  
(��������� 
������������� ����, ������� ����� #��� �� ������ � �� ������� 
�����������, �� �������� ������ #����, �������������� � �����, ��� � �� ������� 
���������� �#� �������� �� �������� 1�������: 0  
2���� ���
����� ���� 
���� ��������� (����):  
, ������������ ������� 6.2. ������ 6 ;����� ��	
� ���
���� ���� (������� ����� 
�����: 

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

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

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

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

����������,  ���������� � ����������� )�#����� ����������; 
 - �������� ����� ��������� (������� � ������ �� �����
���� � ������������ �                

���������  ����  �  ��  �����������, �  ���	�  �����  ����  �����,  ���
����������� 
���������� ��������� ;������ � 
���������  �����
���������� !������� "�
������. 
%������� (������� �� ������ ���#����� �� (������� ����#������� ��������� ��� 
�������� �����
��	���� ��������� ���� (�������, ��
������ ���� �#�� ��                
�����
��	��� ��������� 
��� � ��������,  � ����������� �������, ���
�����������         
 �����
���������� !������� "�
������. 
 6.3. (�	
�� �#���������� ����� ���
��������� ��������� - �� ���
����� �
������� 
�#=�� ����. 
 %�������� - ���
����� �#���������� ���� ����� ����������� � )�#�����                  
���������� (������� � ������ ������ �� ���� �������� ��� �����������. $
��            
�#���������� ����� 
��� �
�� ����� ��� ��/���� �������� �� )�#����� ���������� ( �       
����������� ������, ���
������������ ������� 8.6. ���������� ;�����). 
 6.4. %������� (������� ��	�� ������������ ���� ����� ��� �������
�������, ��� �       
����  ���
���������.  
 6.5. %�������� (������� ����� ���������������� ����� ����#������� �   ����������, 
���������������� ���������� �����
��	���� �� ���� (�������, 
������������ 
�� �������� ����� ������� ��
����� ���� � 1���������� ������ #����, ��������-
������ � �����. 
 %�������� (�������, ���������/�� ������ ��� �� ��������/�� ������� �                  
����������� �� ������� � �� ������� �����
�����  ������ ��
����� ���� � 
1���������� ������ #����, �������������� � �����, ����� ���������������� ����� 
����#������� 
������������� ���� � 1���������� ������ #����, �������������� � 
�����, �� �������� �����
�����  ������ ��
�����, � ����������, ���������������� 
���������� �����
��	���� �� ���� (������� ( � ����������� ������ �����
���� 
 ������ ��
����� ������ ���
� ���������� (�������, ��� ������ ��������� ����� 
�� ��	����� ����#����� ����� ����� �� �������� ���� � ���� 1���������� ������ 
#����, �������������� � �����, ��������������� ���������� �����
��	���� �� ���� 
(�������).  
 )����� ���, ������� ���������������� ����� ����#������� 
������������� ���� 
������������ �� ��������� 
����� ������� ���������� �� 
��� �������� ��/����, 
����������� ���������� 
�� �� �� �������. 
(������� � ����
��, ���
����������� ������� 7.10 ���������� ;����� 
�� ���#����� � 
�����
���� )�#����� ����������, ���
������ ���, ������� ���������������� ����� 
����#������� 
������������� ����, � �� ��	����� ������������� ��� 
����������������� �����.  
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 ;��
������� 
��	�� ��
��	��� ���
���� � ���������� �� �������� ����, ���� �� 
�� ������� ��� ����
�� ����
������ ���� �� ������� (� ��� ����� � ���� �� �� ������� 
��� ����
�� ����
������ ���� �� ������� ��� ������������� ����������������� ����� 
����#�������), ����
�� ����
������ ���������� ����, ������� ������ ����#����� ��	
�� 
����, ������� ���������������� ����� �� ����#�������, ����
��, � �������  �������� 
����� ��� � ����#������� ���� 
��	�� #��� ��
��� � (�������, � �����, � ������� 
�������� �����  �������� 
��	�� ��������� � (������� (
���� - ���� 
������ 
����������������� �����). 
 )��� 
������ ����������������� ����� �� ��	�� #��� ����� 45 
�� � ������� 
����������� (��������) ��� ���#��������� ���
�������. (������� �� ������ 
� ��������� 
��� ������ ����� �� ������ 
������������� ����� �����, �� ������� 
����������������� ����� �� ����#������� ». 
 ����, ������� ���������������� ����� ����#������� 
������������� ����, ������ 
��������� ��� �������� ����������� ���� ���������������� ����� ����� ��
��� � 
(������� �����������  �������� � ����#������� ��� ����� ���� � ��� ����� ������ 
����� (������������), ����� 	��������� (����� ����	
����), ���������� ����#�������� 
����. (  �������� � ����#������� ���� 
��	�� #��� �����	�� 
������� �# �� ������,  � 
����������� ������, ���
������������ �# ���� ������ ������ 2 ������ 41 "�
��������� 
 ����� «$# ����������� �#�������». 
 ���� ��/����, ���������� ���������� 
�� �� ������� 
������������� ���� 
���
����������� �� ������ ��
���	���� ���
������, ����, �������������� 
���������������� ����� ����#�������, ������ �� ������ ���������� �������� �� 

���	���� ���
������.  
 6.6. %�������� - ���
����� ���������� ���� (������� ������ ���#����� ������ 
(������� ���� ��� ����� �����
��	���� �� ����, ���� ��� ���������� ������ ��#� �� 
��������� ������� � ����������� �� ���
����� ��������: 

- �������� ���� (�������; 
- �# �
�#����� ������ �
����, ��� ���� � ����#�������� ��� ����	
����� ��#�              

�� ��	������ ����	
���� ��������� (������� � ������, ���
����������� �. 2 
������ 79 "�
��������� 3����� «$# ����������� �#�������»;  

- �������� � ������ � 
�������� � ;���� (������� ��� �����	
���� ;����� �           
���� ��
�����, �������������� ����� ���������� - ���
������ ���������� 
����. 

 )����� ����������, ������� ����� ���#����� ������ (������� �����
��	���� �� 
����, ������������ �� ��������� 
����� ������� ���������� (������� �� 
��� ��-
��������� ������ ���, ������� ����� �� ������� � )�#����� ����������, �������� 
�� 
�������� �������� �������, ����������� �� ������� ��	�� ������� �� ���������� ����� 
���#����� ������ ����. 
 (������� ����������� ���������� � �� ��	����� �� ���������� � ��� �����             
���#����� ������ ���� � ������, ���� �������� 
�� )�#����� ���������� ��������             
�������, ���
����������� �# ���� ������ ���������� ������. , ��������������           
���#����� ���������� � �����
���� )�#����� ����������, �������� 
�� ��������                
�������� ���������� �������, ��� ������� ���� ������ (������� ����,                          
�����
��	���� ����������, ����
�� ������������� ������. 
 ,���� � ���������� ���� (������� �������������� � ����
��, ������������� ��. 76 
"�
��������� 3����� «$# ����������� �#�������». 
 ,���� ���� ��
���� �� ����, ��� ������ � ���#����� � �����
���� )�#�����                  
����������, ����
������ )������ 
���������, �� �� ��	� ������� ���������,                  
����
������ �� �������� ��������� #�  ����� �� � ������� � �� ������� 
�����             
(�������, ������/�� �� ���������� ����� ���#������ ������ � ������ ����.  
 $#��� ����� ���
���, ������������ (������� �� ����� ����, �� ��	��                    
�����/��� 10 ��������� ��������� ������ ������� (������� �� 
��� �������� ��/����, 
������� �������� �� ���������� ����� ���#����� ������ ����. , ������ ���� �#��� 
���������� ����, ���#������ � ������ ������� ���
=������, �����/��� ���������� ����,       
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������� ��	�� #��� ��������� (�������, ����� ���������� � ���������� 
���������������  ��������� ���#�������. 
 %����, ����������� (������� � ������ �����
���� �� �������� ����, ����/����� 
��� �� ������. 
 %����, ����������� (������� � ���� �������, ���
����������� ���������           
�������, ��������� � �������	���� (�������. ;�� ����� ����� �� ���
��������� ����� 
������, �� ��� �� ����������� 
���
��
�. 0���� ����� �� �� 
��� 1 ��
� � 
��� ��           
������ 
��	�� #��� ����� ����� (������� �� �� ������� ���������. , ��������� 
������ )�#����� ���������� ��������� ��/���� �# �����/���� ��������� �������� ����� 
����/���� ��� ����� ����. 
 6.7. %�������� (������� �#� ���: 

- ������������ � � ������ �#=��� ���������� ����#�������� ��� �����,                           
�� �������� (������� � ����
��, ���
����������� ��������� ;������; 

- ��#��
��� �������� ;����, ��������� ��/���� ������� ���������� (�������; 
- �� �� ���/��� �����
��������� ���������� � 
����������� (�������, ��������         

������ ��������������� )������ 
���������; �� 
��	������� �� ����� ��� 

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

 %�������� ����� ���� �#�����, ��� ����� � 
������������ (�������, � ���
���� 
��������� �����
��	���� �� ����. 
 %������� 
��	�� ������������ ���#���� 
��	����� ������� �#� ���� � ��������              

����� � ��#�, ���������� � ������. 
 ���� ���
���� �# ��� ����� � �������� �� ���
��������, (������� �� ����� 
���������������  � ����#, ���������� ��������� � - � ���� ��	����� ��������� ��� �� 
��� ���� ����� ��� ����
��� ��� ���#�����. 
 
���� ���
���� �# ������, ��� ������� 1�������� �� ��#��������� ����������: 
 

;������� � �������, ��������� � "�
�������  ���� «$# ����������� �#�������», � ;���� 
(������� (��/���� '$)% �� 29.06.2006) 
�#������ 
�� ������: ������ 6(1) ��������� ����
�� 
����#������� #���� 30-�� ��������� ���� (�������. +����� ������ ���������� ����
�� 
����������� 
�#���������� � �#� ��������� ���
��	��� � ����#������� #���� 30-�� ��������� 
���� (�������, �������� � ������ � 1�� ���
��	����, �������� ��/��� �������� ���������� 
(������� ����� ��������� ���
��	��� � ������ 6 (2) ��������� ����
�� ������ ���� (������� 
�����, ������� ����#���� #���� 95-�� ��������� ���� (�������.  

+����� ������ ��
��	�� �����  �����
���������, � ������������ �  ��������  ����, 
����#���/�� #���� 95-�� ��������� ���� (�������, �#� ��� �������� ����� (�������, 
�����
��	���� ���� ����� �� �� ���#������, � ���	� �����  �����
���������, � ������������ �  
�������� ����, ������� ����#���� #���� 95-�� ��������� ���� (�������, ����� ����� �������� 
�����/���� ����� (�������, �����
��	���� ���� �����. 

 
8.3. #��&���  � "��&�&)��( ��")���( '!��������( �����( �)!�� '!������, �� 
���$1*����! ����- '!������ 
 
8.3.1. #��&���  � ��")���(, ��� ������ �)!��� ������( "���,��� (���)$�������) 

 
+������������ 
��������� �� ���
=������� �#������� (����� ������).  
,�����: 2���� 
0��: 
��������� 
"���� ������ #����: 
������������ �� ���
=������� 
&���������� ��������� �
�� ����� #����� �������: 1 000 ��#. 
(��������� ������ #���� �������: 1 000 000 
$#�� �#=�� �������: 1 000 000 000 
)��
���� � ����
��������� ����������� �������:  
+��� �����������: 27.02.2001 
!������������� �����: 4-01-00221-A 
$����, ����������/� ����
���������� �����������: "(9. !����� 
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+������������  ���������� �#�������  �� ���
=������� (����� ������). 
,�����: ,����  
"���� ������ #����: 
������������ �� ���
=������� 
&���������� ��������� �
�� ����� #����� �������: 1 000 ��#. 
 
(��������� ������ #���� �������: 2 000 000 
$#�� �#=�� �������: 2 000 000 000 
 
)��
���� � ����
��������� ����������� �������:  
+��� �����������: 18.02.2002 
!������������� �����: 4-02-00221-% 
$����, ����������/� ����
���������� �����������: "(9. !����� 
 
,�� �#����������� ������� (�������, ������������� � ��������� ������, ����/��� 
1�������� � ������������ � ��/������ � �������� 1���������� ������ #����.  

 
8.3.2. #��&���  � ��")���(, ������ �)!��� ������( ��(�& ��  � ��������� 

 
4������ �� ����� 1���������� ������ #���� (�� ���������� �������) �#���������� �� 

����� ������ #����.   

 
8.3.3. #��&���  � ��")���(, �� ����$%���� '!������ "� �����! �)!���! ������( �� 
��"�$���� (&���$�) 

 
&� ����������� �#� �������� �� 1���������� ������ #������ 4������ �� �����. 

 
8.4. #��&���  � $��� ($���(), "��&�������,�! ("��&�������,�() ����"�*���� "� 
��$����� ! ��")��� 

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

 
8.5. 5�$���  ����"�*���  ��"�$����  �� ����$%��� "� ��$����� ! ��")��� 

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

 
8.5.1. 5�$���  ����"�*���  ��"�$����  �� ����$%��� "� ��$����� ! � �"���*��! 
"�������! 
 
4������ �� �� ����� �#������ � ��������� ���������.  

 
8.6. #��&���  �� ���������� (, ��)�����$ 1��( )*�� "��� �� '!��������� ������ 
�)!��� '!������ 

 
2����� � ����������� ��������� ������������ ������������:  

$������� ����������� �#������ “!���������� !.$.).0.” , $%$ “!���������� !.$.).0.”  

����� ����	
���� ������������: �. ������, ��. )��������, 
. 18, ����. 13  

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

�� ��
���� ������� ���
������ ������ #����: 03.12.2002; * 10-000-1-00264 

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



 

 108 

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

1�������� �� ��#��������� ����������: ���� 
������ ����� �� ������������ – 

#���������.  

8.7. #��&���  � ������&���$%��( ����(, ���)$��)1��( ��"���� �!"���� � '��"���� 
��"���$�, ������� !��)� "��$� �% �� ��"$��) &���&��&��, "�������� � &�)��( 
"$���+�- ������&����! 
 

3�����
��������� ������, ������������� ������� ������� � 1������� ��������, 
��������� �� ������� 
���
��
�� � 
����� ������ ���������� $%$ «&'( «)��������», 
��������: 
1. )����/���� �� 08.02.1995�. ��	
� 2������������� !������� "�
������ � 

2������������� ;������ �# � #�	���� 
������ �������#��	���� 
���
�� � 
��������� � ���
���������� �������� �� ������ �������. 

2. )����/���� �� 21.04.1995�. ��	
� 2������������� !������� "�
������ � 
2������������� !����#���� .������� �# � #�	���� 
������ �������#��	���� � 
����/���� ������� �� 
���
� � ���������. 

3. )����/���� �� 15.11.1995�. ��	
� !������� "�
������ � > �������� 
(����
������ �# � #�	���� 
������ �������#��	���� � ����/���� ������� �� 

���
� � �������. 

4. )����/���� �� 29.05.1996�. ��	
� !������� "�
������ � "�
�������� 
!����#���� '������� �# � #�	���� 
������ �������#��	���� � ����/���� ������� 
�� 
���
� � ���������. 

5. )����/���� �� 05.12.1998�. ��	
� 2������������� !������� "�
������ � 
2������������� !����#���� (��� �# � #�	���� 
������ �������#��	���� � 
����/���� ������� �� 
���
� � �������. 
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8.8. "������ "�� &�� ��$�����$�+���  &�(�&�� "� ���!������! � ���!����!�! '!��������! �����! �)!���! '!������ 
 
 

1. 2���
�� �������#��	���� 
���
�� � ��
� 
���
��
��. 
 

%�������� &�������� #� � 2���
�� � ����� ������ ������ #����� 

!� �
���� !" 

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

����� ������ ��� � ����� 
���
��
��, 
����������� ����������-���� �
��-��� !" 
(��. 275 &( !") 

9% 

8
��


�
��

��
��

 �
��

� 

&��� �
���� !" 

)���� ������������� 
���
��
�� (��. 275 &( 
!"). 

 
 
 
 
&���� ������������� � #�
	�� 
��������� ������� � ������� 10 
�� �� 

�� ������� 
���
� (��. 287 &( !"). 
 1) �
 ������
��� ������� (��#� ����������� 

����	����� ������ – �  ���������� �� ������ 
��	
�����
���� 
�������) – ��� ������� 

��������, ���
��������������, ��� 1�� 
����������� ������ ���� ����� ���������� 
���������	
���� � ��� ����
������, � ������� !" 
����� ��	
�����
�� 
������ (�����/����); 
 
2) 15% - ��� ���������� 
���������, 
��
����	
����� �� �
�������. 
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!� �
���� !" 

!� ���� ��	
�  �����  
���
��
��,  
��
��	���� ������
������ ��	
�   
�����������,  ����� 
���
��
��, 
���������� ���� (������� 
(��������� �������) �� 
����� 
������ ��� � ����� 
���
��
��, 
����������� ����������-���� �
��-
��� !"  

&�������� #� � ��  ��	
���  
�����������������  �����������  
����
�  �  ��� 
��� � �#�� ����� 

���
��
��. 
 (��. 275 &( !") 

9% 

"
� 

��
��

��
� 
��

��
 

&��� �
���� !" 

)���� ������������� 
���
��
�� (��. 275 &( 
!") 

&�������� ������ �#� ��� 
�
��	��� ����������� ����� 
������ �������
������� �  

���
�� ����������������� ��� 
�� ���������� �������. 
&�������� ������ �#� ��� 
����������� ����� ������������ 
� �
��	������ ������ �� �� 
��� 

�� ������������ ��������� � 
#���� �������� 
���	��� ���
��� 
�� ������� 
���
�, � ���	� 
�� 
������������ 
���
� �� ������ 
��������� ������� � #���� �� 
����� ����������������� ��#� �� 
��� ��������� �� ����� ������� 
��� � #����� (��. 226 &( !"). 

 

30% 
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2. 2���
�� �������#��	���� 
���
�� �� ����� ���� ������ #����. 
 

�$���"$���$%���� 
�$�����  ���� .�� &�� � ����� )"$��� ��$��� #����� 

!� �
���� !" 

+���
�, ����
������� ����
� �  ���� ����� ���� 
� ����� ����������� (���������) 
���
�,  � 
������� �����
��, ���������� ��� ����� ����, 
����
������� ����
� �  ���� ����#������� 
����� #����� (������� �����
� �� �� 
����#�������,  ����� �� �� ����� ���� � �.
.) 
(��. 280 &( !"). 

&���� ������������ �� �� 
��� 28 
�� 
�� 
�� ��������� ��������� �����
�, � 
�� �� 
��� 28 ����� ��
�, ���
������ 
 � �����/�� ��������� �����
��.  

24% 

8
��


�
��

��
��

 �
��

� 

&��� �
���� !" 

+���
� �� ����� ���� ���� (
���) ��������� 
������ ���, #���� 50 % ������� ������� ������� 
�  ��
��	����� ���������, ����
������� �� 
���������� !"  � ������� �����
��, ���������� 
��� ����� ����, ����
������� ����
� �  ���� 
����#������� ����� #����� (������� �����
� �� 
�� ����#�������,  ����� �� �� ����� ���� � �.
.). 
!����
� ���������� ������ ���� ����������� 
��� ����
������ �������� #� �, ���� � 
��� 
������� 1��� 
���
�� � �������	���� ���������� 
������ ������� ���
���������� 1�� ���������� 
������ ����  
������������ ��
����	
����� 

����� � ����� �����
�� (��. 309 &( !"). 

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

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

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

1) �
 ������
��� ������� (��#� ����������� 
����	����� ������ – �  ���������� �� ������ 
��	
�����
���� 
�������) – ��� ������� 

��������, ���
��������������, ��� 1�� 
����������� ������ ���� ����� ���������� 
���������	
���� � ��� ����
������, � ������� !" 
����� ��	
�����
�� 
������ (�����/����); 
 
2) 2�� ���������� ��
����	
����� 
���������: 
 
�) 24% - ���� ��� ����
������ �������� #� � 
����������� �����
�, ���������� ��� ����#������� 
������ #����; 
 
#) 20% - ���� ��� ����
������ �������� #� � �� 
����������� �����
�, ���������� ��� ����#������� 
������ #����. 
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!� �
���� !" 

!� ���� ��	
� ������� 
���
��, ����������� �� 
����� ���� ������ #����, � 
������������ 
��
����	
������ �����
��� �� ����#�������, 
����� ���� � �������� ������ #����, ���������� 
���� ��
������ ������������������. , ������, 
���� �����
� ����������������� �� ����� #��� 
��
����	
��� 
������������, �� ������ 
������� ������� ������������� ������� (��. 
214.1 &( !"). 
 

13% 

"
� 

��
��

��
� 
��

��
 

&��� �
���� !" 

!� ���� ��	
� ������� 
���
��, ����������� �� 
����� ���� ������ #����, � 
������������ 
��
����	
������ �����
��� �� ����#�������, 
����� ���� � �������� ������ #����, ���������� 
���� ��
������ ������������������. , ������, 
���� �����
� ����������������� �� ����� #��� 
��
����	
��� 
������������, �� ������ 
������� ������� ������������� ������� (��. 
214.1 &( !"). 
 

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

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

���	��� ���
��� ��������� 
������� 
� ��������� �����
���� 
���������� �����
� ����� 
������������ � 
��� 
���
�,  
�������������� ���������� 
����� ������������� 
���	��� 
���
���. &���� ��
��	�� ������ 
� ������� �
���� ������ � 
��� 
��������� ���������� �����
� 
��� 
��� ������� 
���	��� 
���
��� (��. 214.1 &( !"). 

 
 

30% 
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8.9. #��&���  �� ��8 �$����( (��*��$����() � � ��"$�*����( &���&��&�( "� ���� ! 
'!������, � ���+� � &�(�&�( "� ��$����� ! '!������ 

 
%���� �#���������� ������� #� 
������������. 
'���
��������� �������������� ����� ����, �� ������� ������������� 
���
��
�: 
1-01-00221-%  
+��� ����
��������� ����������� �������: 17.06.2003 
(��������� ����: 4 754 238 000 /��� 
&���������� ��������� ����: 0,1 ������ 
 
+��� �����
���� ��
����� (��������
����) �#���� ��#����� ����������: 
29 ���� 2001 ��
�  
!� ��� 
���
��
��, ����������� �� �
�� �����:  
0 ��#�� 17 ������  
$#��� ����� ����������� 
���
��
��:  
808 220 460 ��#�� 
 
+��� �����
���� ��
����� (��������
����) �#���� ��#����� ����������: 
29 ���� 2002 ��
�  
!� ��� 
���
��
��, ����������� �� �
�� �����:  
0 ��#�� 17 ������  
$#��� ����� ����������� 
���
��
��:  
808 220 460,00 
 
2002 ��
 – 
���
��
� �� ������ 2002 ����������� ��
� �� ������������� � ������������ � 
��/����� ��������
���� �#���� ��#����� ���������� (�� 29 �����#�� 2003 �������� * 
18).  

 

+��� �����
���� ��
����� (��������
����) �#���� ��#����� ����������: 
29 �����#�� 2003 ��
� (�� �� �������� ������� ������
�� 2003 ��
�) 
!� ��� 
���
��
��, ����������� �� �
�� �����:  
2 ��#�� 24 ������  
$#��� ����� ����������� 
���
��
��:  
10 649 493 120 ��#��  
 

+��� �����
���� ��
����� (��������
����) �#���� ��#����� ����������: 
24 
���#�� 2003 ��
� (�� �� �������� 
����� ������� 2003��
�) 
!� ��� 
���
��
��, ����������� �� �
�� �����:  
0 ��#�� 78 ������  
$#��� ����� ����������� 
���
��
��:  
3 708 305 640 ��#��  
 

+��� �����
���� ��
����� (��������
����) �#���� ��#����� ����������: 
30 ���� 2004 ��
�  
!� ��� 
���
��
��, ����������� �� �
�� �����:  
1 ��#�� 75 ������  
$#��� ����� ����������� 
���
��
��:  
8 319 916 500 ��#��  
+��� �����
���� ��
����� (��������
����) �#���� ��#����� ����������: 
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15 
���#�� 2004 ��
� (�� �� �������� 
����� ������� 2004 ��
�) 
!� ��� 
���
��
��, ����������� �� �
�� �����:  
3 ��#�� 06 ������  
$#��� ����� ����������� 
���
��
��:  
14 547 968 280 ��#��  
 

+��� �����
���� ��
����� (��������
����) �#���� ��#����� ����������: 
30 ���� 2005 ��
�  
!� ��� 
���
��
��, ����������� �� �
�� �����:  
0 ��#�� 86 ������  
$#��� ����� ����������� 
���
��
��:  
4 088 644 680 ��#��  
 

+��� �����
���� ��
����� (��������
����) �#���� ��#����� ����������: 
20 �����#�� 2005 ��
� (�� �� �������� ������
�� 2005 ��
�)  
!� ��� 
���
��
��, ����������� �� �
�� �����:  
1 ��#�� 61 ������ 
$#��� ����� ����������� 
���
��
��:  
7 654 323 180 ��#��  
 
+��� �����
���� ��
����� (��������
����) �#���� ��#����� ����������: 
26 
���#�� 2005 ��
� (�� �� �������� 
����� ������� 2005 ��
�)  
!� ��� 
���
��
��, ����������� �� �
�� �����:  
3 ��#�� 30 ������ 
$#��� ����� ����������� 
���
��
��:  
15 688 985 400 ��#��  
 
+��� �����
���� ��
����� (��������
����) �#���� ��#����� ����������: 
29 ���� 2006 ��
� ('$)% �� ������ 2005 ��
�)  
!� ��� 
���
��
��, ����������� �� �
�� �����:  
1 ��#�� 83 ������ (� ������ ����� ����������� 
���
��
�� �� �� �������� ������
�� � 

����� ������� 2005 ��
�).  
$#��� ����� ����������� 
���
��
��:  
8 700 255 540 ��#��  
 
+��� �����
���� ��
����� (��������
����) �#���� ��#����� ����������: 
23 
���#�� 2006 ��
� (,$)%) 
!� ��� 
���
��
��, ����������� �� �
�� �����:  
1 ��#�� 00 ������  
$#��� ����� ����������� 
���
��
��:  
4 754 238 000 ��#��.  
 
+��� �����
���� ��
����� (��������
����) �#���� ��#����� ����������: 
29 ���� 2007 ��
� ('$)%) 
!� ��� 
���
��
��, ����������� �� �
�� �����:  
1 ��#�� 19 ������  ( � ������ ����� ����������� 
���
��
�� �� �� �������� 
����� ������� 
2006 ��
� � �� ���� 1 ��#�� �� ��	
�� �����). 
$#��� ����� ����������� 
���
��
��:  
5 657 543 220 ��#��.  
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���*��� "� &���&��&�! �� 30.06.2007 
  

2����
 
 $������ 

������������� 

���
��
�� �� ����� 

�����
�  

9 ������� 2006�.            886 783,85   

2005�.         1 426 154,17   

9 ������� 2005�.         2 462 801,20   

1-�� ������
�� 2005�.         1 276 195,03   

2004�.            859 384,15   

9 ������� 2004�.         2 638 618,73   

2003�.         1 189 092,39   

9 ������� 2003�.            609 816,50   

1-�� ������
�� 2003�.         1 773 340,66   

2001�.            343 415,39   

2000�.            181 673,00   

9 ������� 2000�.              77 960,05   

2���� 13 725 235,12 
 
8.10. 2��� ���&���  

 
���� ���
����  �����������.  
 
8.11. #��&���  � "��&����$ �!�( �����( �)!���( � '!������ "��&����$ �!�( �����( 
�)!��, "���� ������������� �� ������� )&������� ���  �����-���!� &�"��������!� 
���"����!� 
 
4�������� ��  ����������.  
 
8.11.1. #��&���  � "��&����$ �!�( �����( �)!���( 
 
4�������� ��  ����������.  
 
8.11.2. #��&���  �� '!������ "��&����$ �!�( �����( �)!�� 
 
4�������� ��  ����������.  
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.��$�+���� 9 1 
 

65:7�����#�2� 6���
#   (�
� 

  
"���� *1 �� 

$(;+ 0710001 

  

�� 30 ���� 2007 
�.                                                       

+��� (��
, �����, 
�����) 2007|06|30 

$����� ���� #$# "�%& "'���
!��"                                                                                        
_  

                                                                                            
�� $(2$ 00064537 

�
�������������� ����� �����������������    �&& 7707017509 
,�
 
�����������  (
��
������� �� �����
��� 
�������-����������                                                                                                                                                 
_  

                                                     
�� $(,4+  74.15.2 

$����� �������-�������� �����/����� ��#����������                                                        
_      

#������
 ������
���
 ���
��� / �������                                                       

                                                            
�� 

$($2"/$("C  47/ 16 
�
����� � �������:     ����� ��#��   �� $K��  384 

%
��� 125047, )����	���� *
�
�����, �. +����, 4-
	 ,
���	 �
�., 4                                                                                         
_                                                                         
        
    

  
+��� 

�����	
����    

  
+��� �������� 

(��������)   
    

%���� (�
 
������ 

&� ������ 
��������� 
�����
� 

&� ����� ��������� 
�����
� 

1 2 3 3 

I. �
�6��
�� ���2��     
  &������������� ������  110 37 35 

  $������� ���
����  120 923 116 928 293 

  &� ����/����� �������������  130 563 133 965 158 

  +���
��� ���	���� � ������������ ��������  135 - - 

  +����������� ���������� ���	����  140 13 204 056 13 204 056 
  $���	����� ��������� ������ 145 23 486 32 725 
  2����� ����#������� ������  150 106 952 104 100 
               � � � � � �� �� 
��� I  190 14 820 780 15 234 367 

II.  6��
�� ���2��     
  3�����  210 178 703 138 242 

                       � ��� �����:     
          �����, ��������� � 
����� ����������� 
��������  211 29 395 27 178 

          	������� �� ����������� � ������� . 212 - - 
           ������ � �� ����/����� ���� ��
����  213 4 236 8 787 
          ������� ���
����� � ������ 
�� �������
�	�  214 95 502 63 877 
          ������ �����	�����  215 - - 
          �����
� #�
���� �����
��  216 49 570 38 400 
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          ������  ����� �  ������  217 - - 
&���� �� 
�#�������� ��������� �� 
����#�������� ���������  220 128 841 92 618 

%��� , ��
��	��� �� ������� . 221 627 802 
+�#��������  �
��	������� (�����	� �� ������ 
�	�
����� #����     

��� ����  12 ������� ����� ������� 
���)  230 5 209 796 4 287 711 
          � ��� ����� ���������� �  ��� ����  231 - - 
+�#��������  �
��	������� (�����	� �� ������ 
�	�
����� �     

������� 12 ������� ����� ������� 
���)  240 14 755 785 16 626 590 
           � ��� ����� ���������� �  ��� ����  241 43 522 25 373 
           
������� �  �������� �#������  242 11 685 685 8 689 931 
(������������ ���������� ���	����  250 2 721 436 1 993 463 

+���	��� ���
����. 260 65 349 3 849 

2����� �#������� ������  270 - - 

               � � � � � �� �� 
��� II  290 23 060 537 23 143 275 

               .%�%&)  300 37 881 317 38 377 642 

     

2����� (�
 
������ 

&� ������ 
��������� 
�����
� 

&� ����� ��������� 
�����
� 

1 2 3 4 

III.  ��.2��� 2 ��=����     
  ;������ �������  410 4 754 4 754 
  )�#�������� �����, ����������� � ����������  411 - - 
  +�#������ �������  420 1 977 373 1 977 373 
  !� ����� �������  430 4 754 4 754 
                       � ��� �����:     
       �� ����, �#�� ������� � ������������ � 
 �����
���������� 431 4 754 4 754 

       �� ����, �#�� ������� � ������������ � 
����
��������� 
���������� 432 - - 

  &�������
������� ���#��� (��������� �#����)  470 25 757 605 20 444 212 
               � � � � � �� �� 
��� III  490 27 744 486 22 431 093 

IV. 3�7#��
�� 6<=����	#���     
3��� � ���
���  510 - - 
$���	����� ��������� �#� ���������  515 12 689 32 931 
2����� 
����������� �#� ��������� 520 - - 
               � � � � � �� �� 
��� IV  590 12 689 32 931 

V. �����#��
�� 6<=����	#���     
3��� � ���
���  610 6 269 598 7 656 367 
(��
��������  �
��	�������  620 2 505 645 2 442 821 
                       � ��� �����:     
       ���������� � ��
��
����  621 219 080 184 970 
        �
��	������� ����
 ���������� ������ ����  622 4 537 22 413 
        �
��	������� ����
 ����
����������� 
���#�
	������ ���
���  623 160 3 008 

        �
��	������� �� ������� � �#����  624 111 487 112 316 
       
������� �  �������� �#������  625 1 504 596 1 708 974 
       ������ ���
�����  626 665 785 411 140 
3�
��	������� ����
 ����������� (����
�������) 
�� ������� 
���
��  630 1 345 817 5 811 348 

+���
� #�
���� �����
��  640 3 082 3 082 
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!� ���� ���
������� �����
��  650 - - 
2����� ������������� �#� ���������  660 - - 
               � � � � � �� �� 
��� V  690 10 124 142 15 913 618 
               .%�%&)  700 37 881 317 38 377 642 
    
                      #.�����  
��2�22 /�

#���, 5�2�����4�: 
� 
=�6���
#��: #����:  

&����������� ���� ����� (�
 
������ 

&� ������ 
��������� 
�����
� 

&� �����  
��������� �����
� 

1 2 3 4 

%���
������� �������� ���
����. 910 734 555 735 904 

       � ��� ����� �� �� ����  911 - - 
0������-������������ ��������, �������� �� 
�������������  �������� 920 - - 

0�����, �������� �� ��������  930 - - 
)�������� � �#����  �
��	������� 
�������	������#���  
�#������ 940 107 029 105 848 

$#��������� �#� �������� � �����	� ����������  950 1 390 742 1 390 742 

$#��������� �#� �������� � �����	� ��
�����  960 5 384 387 5 050 845 

� ��� 	�������� ���
� 970 -  
� ��� �#=����� ���/���� #������������� � 

����� ����������� �#=����� .............. 980 - - 

&������������� ������, ���������� � 
���� ������  990 - - 

    - - 

    - - 

    - - 
 

����  .�26��<: 
2 56����:   (�
�   

  
"���� *2 �� 

$(;+ 0710002   

  

 � �����
 � 
01.01.2007 �� 

30.06.2007                                                       
+��� (��
, 

�����, �����) 2007|06|30   
$����� ���� #$# "�%& "'���
!��"                                                                                                                                                 
_ 

                                                                                            
�� $(2$ 00064537   

�
�������������� ����� 
�����������������  �&& 7707017509   
,�
 
����������� (
��
������� �� 
�����
��� �������-����������                                                                                                                                          
_ 

                                                     
�� $(,4+  74.15.2   

$����� �������-�������� �����/����� 
��#����������                                                                                         

#������
 ������
���
 
���
���/ �������                                                                                                                                                     

                                                            
�� 

$($2"/$("
)  47/ 16   

�
����� � �������:     ����� 
��#��  �� $K��  384   
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    3� ������� 
3� 

���������� 
�����
   

&����������� ���� ����� ��
 
������ �����
 ���
�
����� 

��
�   
1 2 3 4   

3�(�&� � ���(�&� "� ���*��! 
��&�! &� ��$%����� 

       

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

   
  

������ �� 
�#�������� ���������, 
���� �� � ����������� 
�#� �������� �����	�)  010 

1 767 256 27 404 336 
  

)�#���������� ���
����� 
�������, ���
�����, ��#��, �����  020 (852 895) (22 672 280)   

,������ ���#��� (�#����)   029 914 361 4 732 056   
(����������� �����
�  030 (1 696) (312 870)   
;������������� �����
�  040 (555 461) (610 390)   
2��#��� (�#����) �� ���
�	  050 357 204 3 808 796   

.��*�� &�(�&� � ���(�&�        
2������� � ���������  060 6 286 25 153   
2������� � ������  070 (38 427) (88 700)   
+���
� �� ������� � 
����� 
������ �����  080 328 183 8 317 631   
2����� 
���
�  105 15 717 814 29 398 789   
2����� �����
�  110 (15 839 135) (29 526 470)   
      2��#��� (�#����) 
� 
�������#��	����  140 531 925 11 935 199   

$���	����� ��������� ������  141 9 239 10 408   
$���	����� ��������� 
�#� ���������  142 (19 663) (18 672)   
0����� ����� �� ���#���  150 (94 848) (2 147 893)   
       
���� ����������� �����	�  155 (82 502) (404 955)   
       
      6����� ���#��� (�#����) 
��������� �����
�  190 344 151 9 374 087   
)2!%,$6&$.       
       2��������� ��������� 
�#� ��������� (������)  200 109 559 1 229 446   
       .� ���� ���#��� (�#����) �� 
����� (��#��)  210     
       !� ��
������ ���#��� 
(�#����) �� �����  220 - -   
      
                       ��#? 20���� 
�3��	
�: .�26���� 2 
56����      

&����������� (�
 
3� ������� �����
 3� ���������� �����
  

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

1 2 3 4 5 6 

> �����, ���� � ��������, 
��� ������ ��� �� �������         
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�������� 
��/���� ��
� (��#����	���� ��
�) 
�# �� � �������  230 19 724 1 257 5 026 3 254 

2��#��� (�#����) ���/��� ���  240 11 501 5 957 19 551 31 280 
,� ������� �#�����, 
����������� ������������� ���        
����
��	���� ����������� 
�#� ��������  250 - - 406 - 

(������� �� ���� �� ��������� � 
���������� ������  260 72 071 102 500 279 055 282 772 

$��������� � ��������� �� ����  270 5 (18 875) 5 (15 660) 
)������� 
�#������� � 
���
�������  �
��	�������,       

�� ������ ����� ���� ������ 

�������  280 864 - 19 - 

    - - - - 
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.��$�+���� 9 2 

� «
7� «#���
�0�	» 2 3���
2� 6A �#��� 
 
 
 

(������
��������� ���������� ���������� 
 

�� ��������� �� �  � 12 �������,  
 

 �������/���� 31 
���#�� 2006 � 2005��.  
 

(�  ���������� �� �������� ��
������) 
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8.�. )������ 
2�� �
��� 
$%$ «&'( «)��������» 

 %.2. .���������� 
,���-��� �
��� $%$ «&'( «)��������» 
�� 1�������� � �������� 

   
 

 
.��!. 

 

 
31 &�����  2006 �. 

 

 
31 &�����  2005�. 

 
���2��    
�������� ������    
+���	��� ���
���� � �� 1���������� 3 129,086 76,435 
+�#��������  �
��	�������  � ������� �� ���� �� 
������������ 
����� 4 395,808 767,511 
3����� 5 213,883 228,213 
$���	����� ��������� ������ 12 31,479 24,031 
2����� �#������� ������ 6 212,367 122,796 
2���� ��������� ������  982,623 1,218,986 
"��������� ���	���� 7 28,196 21,869 
$������� ���
���� 8 4,572,702 4,061,078 
$���	����� ��������� ������ 12 33,548 15,885 
2����� ����#������� ������ 9 77,716 187,881 
2���� �������  5,694,785 5,505,699 
 
6<=����	#��� 2 ��/2
��
�� ��.2���  

  

���������*��� �� ����$%����    
(��
��������  �
��	�������  160,469 114,980 
(������������ ���
��� �  ��� � ������� ����� 

����������  �
��	������� �� ���
���� �  ���� 10 71,438 223,350 
&����� � ������ 12 240,402 427,190 
+���
��
� � ������  56,446 147,671 
2����� ������������� �#� ��������� 13 92,317 83,157 
2���� ���������*��� �� ����$%����  621,072 996,348 
+����������� ���
��� �  ��� 11 148,926 170,858 
$#� ���������, ��� ����� � ��#����� ������� 8 85,714 43,343 
$���	����� ��������� �#� ��������� 12 452,737 473,597 
2����� 
����������� �#� ���������  13,216 12,132 
2���� �� ����$%����  1,321,665 1,696,278 
3�$  !����������( ���������� 14 1,358,380 1,006,868 
����������- ��"���$    
$#���������� ����� (���������� ���������� 0,001 
��#.  � �����, �� ��/��� � ������� � ��������  
4 754 238 000 ����)  2,201 2,201 
)�#�������� �����, ����������� � ����������  - - 
+�#������ �������  1,717,621 1,717,621 
&�������
������� ���#���  1,294,918 1,082,731 
2���� ����������- ��"���$  3,014,740 2,802,553 
2���� �� ����$%���� � ����������- ��"���$  5,694,785 5,505,699 
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.��!. 
 

2006 �.
 

2005�. 
 

���)*�� 
 

 
 

,������ �� ����� ���� (������� ���� � � 1��������� 
��/����)  

6,568,893 7,287,364 

�����: 1��������� ��/����  (7,798) (771,034) 

�����: ���� �  (212,904) (184,792) 

2�����  236,260 244,656 

2���� ���)*��  6,584,451 6,576,194 
=������ � "��*�� ���(�&�   –  

$����������� �����
�  (2,166,167) (1,412,528) 

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

(236,060) (610,538) 

)�#���������� ����� ���� ����� ���
�����  (205,568) (151,178) 

&�����, ����� ������ �� ���#��� 12 (2,054,914) (1,714,815) 

� ��� � ������ ����  (322,026) (259,382) 

!����
� �� �����
���� ��������� ��
����� ��#��  (32,842) (32,546) 

6���� (�#����) �� ��#���� �������  (39,992) (3,823) 

.����$% �� �"���������- &� ��$%�����  1,526,882 2,391,384 
!����
� �� ���������  (15,279) (7,387) 

2(;#����) �� �������� �� �����  (28,648) (35,423) 

6����� ������ ��������������� 
���
� (�����
�)  21,096 (34,284) 

+��� ������������ ����������  14 (351,382) (366,374) 

.����$% &� ��$�����$�+���    1,152,669 1,947,916 
0����� ����� �� ���#���  (480,619) (753,607) 

$���	����� ������  32,713 42,379 

����� ��$��� �� "����$% �� ��*����- "����& 12 (447,906) (711,228) 
�����  "����$%  704,763 1,236,688 
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��$�*���-

�� 
���������
��( ����- 

(��� *) 

 
 

�����-
������ 
����� 

 
#���������� 

�����, 
���)"$����� 
) ����������  

 
3�����*-

��- 
��"���$ 

 

����"��&�-

$����  
"����$% 

2���� 
��������-

��- 
��"���$ 

������ �� 1  ����  2005 �. 

 
   
4,754,238 

 
2,201 

 
(11,724) 

 
1,716,983 

 
802,708 

 
2,510,168 

 
6����� ���#��� 

 

- - - 1,236,688 

 
1,236,688 

2��
�	� ���� $%$ «&'( 
«)��������» 

 
- 11,724 638 - 12,362 

+���
��
� �#=�������� 
 

- - - (956,665) (956,665) 
 
������ �� 31 &�����  
2005�. 

 
   
4,754,238 2,201 - 1,717,621 1,082,731 2,802,553 

 
6����� ���#��� 

 
- - - 704,763 704,763 

+���
��
� �#=�������� 
 

- - - (492,576) (492,576) 
 
������ �� 31 &�����  
2006�. 

 
   
4,754,238 2,201 - 1,717,621 1,294,918 3,014,740 



 

                                                                                                              
 
 126 

 

   
  2006 �. 2005�. 
   
3��+���� &���+��( ���&��� � ���)$%���� �"���������- &� ��$%�����  
6����� ���#��� 704,763 1,236,688 

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

  

;#���� �� ��#���� ������� 39,992 3,823 

� ��� � ������ ���� 322,026 259,382 

$���	����� ������ (32,713) (42,379) 

+��� ������������ ���������� 351,382 366,374 

;����/���� �������� 
�#�������  �
��	������� 293,637 253,251 

(;���������) �����/����  ������ � ������ �������  (10,765) 27,080 

;��������� (�����/����) ���
�������  �
��	������� 58,996 (25,309) 

;����/����  �
��	������� �� ������ ������� (174,229) (4,056) 

;����/���� (����������) ������ ������������� �#� �������� (3,016) 38,894 

;����/���� (����������) ������ 
����������� �������  130,844 (9,402) 

2����� (34,034) (18,874) 

������ &���+��� ���&����, "�$)*����� �� �"���������- 
&� ��$%����� 

1,646,883 2,085,472 

  

3��+���� &���+��( ���&��� � ���)$%���� �������������- 
&� ��$%����� 

 

2���������� �� ����� ���� �������� ���
��� 42,465 41,539 

2���#������� �������� ���
��� � ������ ����#������� ������� (871,977) (874,411) 

2���#������� 
����������� ���������� ���	��� (7,124) (9,678) 

������ &���+��� ���&����, ��"�$%�������� � �������������- 
&� ��$%����� 

(836,636) (842,550) 

3���+��� ���&����, "�$)*����� �� ���������- &� ��$%�����  

6����� ����/���� ������������  �
��	������� �� ���
���� �  ���� (155,107) (30,345) 

2���/���� 
����������  �
��	������� �� ���
���� �  ���� (20,796) (10,219) 

2��
�	� ���� $%$ «&'( «)��������» - 12,362 

,������ 
���
��
�� (587,645) (1,222,987) 

������ "���)"$���� &���+��( ���&��� "� ���������- &� ��$%����� (763,548) (1,251,189) 
  
,������ � ������ �������� ������ �� �������� 
���	��� ���
��� � �� 
1����������� 

5,952 (2,194) 

 
 

������ )��$�*���� ()!��%,����)  &���+��( ���&��� � �( 
'�����$����� 

52,651 (10,461) 

+���	��� ���
���� � �� 1���������� �� ������ �����
� 76,435 86,896 
  
3���+��� ���&���� � �( '�����$���� �� ����� "����&� 129,086 76,435 
  
+������������ ������������ ���������� � 
��	���� 
���	��� ���
���:  

2������� ���������� 16,064 14,181 

&���� �� ���#��� ��������� 485,961 719,178 

 

 


