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�. �����������                                                                ��������������������������«__» ______ 201_ �	��

   ����
��� 
 ���	�������� �����
������
��� «����
���� ����
�», 
��

1023900781300, �  3905041344, ��� 390601001, �����������	���	 08.10.2001 �	��

�������������� 
��������	�	 ���	�� �. ������������, ����������� �����: �	�	�

�����������, ��. �����	��������, �	� 45/51, � ���� ���������	�	 ������	��  ����

���������� ��	��������, �������	� � �������!�� «�	
�������», � ���"�����

�	������	� #��������__________________, ��������� � �������!�� «��	
����
�������� 
��������
��	», � $�� �	������	� ������	����� – «%�	�	�&», ���������

����	�'�� �	�	�	� 	 ��"�������'��: 

1. �����  �!�"�#�$

   1.1. (����	�'�� – ���������	� ���	, ����'�� � $	���	����� �������&� �����	�

� $��������'�� ����"�&� �������� ��������	� �	���	�	 ���	��������� � �		��������� �

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

)�	� �������	� ������� ��	�	��������	�	 "��	�	 �	�� �	 ����	���&�� ��"��&��

$	��'������, �� 	��	����� $	������	�	 �����!���� �� ���	��������	. 

  1.2. ����	 (����	�'��� �� $���������� ����"�&* ������� ���"��� ���

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

	�����������, $	��� ��$	������, �	�	�&* � ���"������ �	������� $���	 �	�������	��� ��

"��	� $	��'���� � ���	�'���� (�	�������	�) ��	�	��������	� "��	� �	�� �	

����	���&�� ��"��&�� $	��'������, $	�����"���� ������'�� �	������&:  

   �� �����!���� �� ���	��������	 + RU 39520302-00323, �&���	 ��������������

������$����	�	 	����	����� «����������	� ������	� $	�������» 16 ���� 2014 �	�� �	

��	�	� �������� �	 15 ���� 2019 �	��, $	����	������ ����& ������$����	�	

	����	����� «����������	� ������	� $	�������» + 173 	� 03.10.2014 �. «
 ��������

��������� � �����!���� �� ���	��������	 	� 16 ���� 2014 �	�� + RU 39520302-00323». 

   - ��	������ ���������� 	 �����	�'��� � 	 $�	���� ���	���������

��	�	��������	�	 "��	�	 �	�� �	 ����	���&�� ��"��&�� $	��'������, 

���$	�	"���	�	 $	 ������: ��������������� 	������, (����	�������� ���	�, $	�. 

,	��	�	�	���, �	� 1, �����'��� �� �����  


 «-��	���	� ������» $	

������:www.evrostroy39.ru 

   - (������&� �����	�, �� �	�	�	� 	��'���������� ���	��������	 
�.����, 

$�	'���� 18,7 ��, �������	�&� �	��� 39:05:060703:94, $�������"�� 


 «-��	���	�

������» �� 	��	����� ������������� 39-��+937383 	� 03.06.2011 �., �����������	���	

03  ���� 2011 �	�� /$��������� #��������	� ���"�& �	�����������	� �����������, 

�������� � ����	���0�� $	 �������������	� 	������ �� �	���	� 39-39-03/167/2011-506. 

   -  ��	������ �	���������� �� ���	��������	 (�	������) ��	�	��������	�	 "��	�	

�	�� �	 ����	���&�� ��"��&�� $	��'������. 

   1.3. /������� �	���	�	 ���	��������� – ���	 ��	��'�� (����	�'��� ����"�&�

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

��"��&�� $	��'������ �� ���	���* ����	�'��	 �	�	�	��. 
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   1.4. ��	������ ���������� �������� � ���� ��0	������ 	 �����	�'��� �

��0	������ 	 $�	���� ���	���������. 
������� $�	����	� ���������� *������� �

�����	�'���. 

             1.5. ������	��� � ���$	�	"���� �������& �� )��"� 	$���������� ����	"����� +

2, ��*������	� 	$������ �������& ����	"����� + 1. ����	"���� ++ 1 � 2 �

����	�'��� 1	�	�	�� �������� ��	 ��	�.�����	� ������ � $	�$��&������ ��	�	����

$�� $	�$������ 1	�	�	��. 

   1.6. 
��	!���� (����	�'��� � /�������� �	���	�	 ���	���������, ��

��������	����&� ����	�'�� �	�	�	�	�, ���������������� ���"������� �	����	�

�	������	� #��������; #��������&� ���	�	� 	� 30.12.2004 + 214-#( «
� ������� �

�	���	� ���	��������� ��	�	��������&* �	�	� � ��&* 	�.���	� �����"��	��� � 	

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

���	�	���������	� �	������	� #�������� 	 ��'��� $��� $	����������; � ��&�

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

   1.7. ���	�'�� 1	�	�	� $	���"�� �	�����������	� ����������� � ���������

���������&� � �	����� ���	� �����������. 

   1.8. ����	 ����	����� �� $	������� 
�.���� �	���	�	 ���	��������� �

	0	������� 
�.���� �	���	�	 ���	��������� � �	�������	��� /�������� �	���	�	

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

��$	������ /�������	� �	���	�	 ���	��������� 	����������� $	 1	�	�	�� (� �	� �����

$	��	� 	$���& ���& 1	�	�	��. 

2.  %��&�' ��(�)�%*

   2.1. �	 ����	�'��� �	�	�	�� (����	�'�� 	�������� � $������	�����&� �	�	�	�	�

��	� ��	��� ������ � � $����������� �����* ��� $	���	��� (�	�����) ��	�	��������&�

"��	� �	� �	 ����	���&�� ��"��&�� $	��'������ $	 ������: ���������������

	������, (����	�������� ���	�, $	�. ,	��	�	�	���, �	� ___ $	 %�(/, � $	��� �����!����

���	���������  $������� 	�.��� �	���	�	 ���	��������� /�������� �	���	�	

���	��������� $	 ���� $�����-$�������, � /������� �	���	�	 ���	��������� 	��������

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

   2.2. 
�.��� �	���	�	 ���	��������� – ��������, $	���"�'�� $������� /��������

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

   2.3. �������������	� 	$������ 	�.���� �	���	�	 ���	��������� �	�����	

$�	����	� �	����������: ��	��	�	������� �������� $�	����	� 	�'�� $�	'��� _______ 

��.�., 
���������+� ����� ______, ���$	�	"����� �� _______ ,�	-� ��	�	��������	�	
"��	�	 �	�� �	 ����	���&�� ��"��&�� $	��'������ $	 ������: ���������������

	������, (����	�������� ���	�, $	�. ,	��	�	�	���, �	� + _____ $	 %�(/. 

   2.4. 
�	��������	� 	$��������� 	�.���� �	���	�	 ���	��������� $�	���	�����

$	��� $	������� �����!���� �� ��	� 	�.���� � )��$�������� � �		��������� � ����&��

	����� #�/� «�	���*�������������� – #��������	� 2 �». 

2.5. ���	�'�� �	�	�	� $	���"�� �	�����������	� ����������� � -���	�

�	�����������	� ������� $��� �  ��������� ���������&� � �	����� ���	� �����������. 

2.6. %�	� 	�	������ ���	���������: ______ 201___ �. (����	�'�� $��������

$	������ �����!���� �� ��	� 
�.���� � )��$�������� ______ 201___ �	��. 
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2.7. %�	� $������� (����	�'��	� 	�.���� �	���	�	 ���	��������� /��������

�	���	�	 ���	���������: �� $	����� _____ 201____ �. 

3. .�#* ��(�)�%* �  �%$��/ %*01�'�)

3.1. 3��� �	�	�	�� – ����� ����"�&* �������, $	���"�'�* �$���� /�������	�

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

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

����"�&* ������� �� 	$���� ����� (�	������"�����) (����	�'���. 4	������"�����

(����	�'��� �	�������� 1 (	���) % 	� ���& �	�	�	��. 

3.2. 3��� ����	�'��	 1	�	�	�� �	�������� ------ ������, �� �	�	�&* -------- ������
������& �� ���	��������	 (�	������) 	�.���� �	���	�	 ���	��������� � ------- ������
�	������"����� (����	�'���. 

3��� 1	�	�	�� ���������� ��*	�� �� ���& 	��	�	 ��������	�	 ����� $��������	�

	�'�� $�	'��� �������& -   (___) ������ � $�	����	� 	�'�� $�	'��� �������&

____��.�. ��� 	$��������� ��	��	��� 
�.���� �	���	�	 ���	��������� ����&������   

	�'�� $�	'��� 
�.���� �	���	�	 ���	��������� � �*	��'�� � �� �	���� $�	'����

*	�	��&* $	��'���� � ����	� $	��"��'�* �	)00������	�, $��������&* � �������

$�	'��� *	�	��&* $	��'����.

3.3. 3��� �	�	�	�� �	"�� �&�� �������� � ������'�* ������*: 

- �������� ��������� � (���) �	$	������ � $�	������ �	���������� �

�		��������� ��������'�� ���	�	���������	�; 

- �������� ��������� � �	���� 	�.���� �	���	�	 ���	��������� $	 �	������ ��	�	�. 

3.4. /$���� ���& �	�	�	�� $�	���	����� /�������	� �	���	�	 ���	��������� �

$	��	� 	�.��� $���� �������� $����"� �� �������&� ���� ��� � ����� (����	�'��� �

������� ���* ���	��* ���� $	��� �	�����������	� ����������� ����	�'��	 �	�	�	��

�	���	�	 ������� � ���	���������.  

3.5. 1��� ��$	������ $����"� $��������� ���� $	���$����� ����"�&* ������� ��

�������&� ���� ��� � ����� (����	�'���

3.6. 4 ������ ��������� $�	'��� �������& $	 ������� �������������	�	 0������

#�/� «�	���*��������������-#��������	� 2 �» ���� ����	�'��	 �	�	�	�� ��

����������. 

3.7. �	��������&� $����"� /������� �	���	�	 ���	��������� ��	��� � �	�����

$����� 	�.���� �	���	�	 ���	��������� $	 ���� $�����-$�������. �	��������&� $����"�

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

����� (����	�'��� �� 	��	����� $���	�	� �����, �����	�����&* �� 	�.���� �	���	�	

���	���������. 

3.8. ��� $	���$����� ����"�&* ������� 	� /�������� �	���	�	 ���	���������, 

$���&� $����"� ��������� ���������� �����	�	 0�������	�����, � �	������"�����

(����	�'��� 	$���������� � �����!���� ������	�. 5�	�	��� �������, �	�������'��

������� ��"�� ����	� �������, $	������&* 	� �	��'��	� � 0����������� ��������� ��

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

���	��������� � ��	�� 	�.���� � )��$��������. 

4. ��$�*##�0'� 0'�%�#
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4.1. «/������� �	���	�	 ���	���������» 	��������: 

4.1.1. 
$������ �����, ��������� $.3.2. ����	�'��	 1	�	�	��. 

4.1.2. 4 ������� 7 (����) ���������&* ���� � �	����� $	������� �		�'����

(����	�'��� 	 �����!���� ���	��������� "��	�	 �	�� � 	 �	�	��	��� 
�.���� �	���	�	

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

	��	����� ��	 �� $������ �		��������� ����	������ ����	�'��	 1	�	�	�� � $	�$�����

��� $�����-$������� 
�.���� �	���	�	 ���	��������� (� �	� ����� $���	�	�, 

	�	���	�����, ���������* �����, � ��������� $	������� �������	�). 

4.1.3. ��������	 $�������	 ��������� (����	�'��� 	 �	�����	�����

0�����	�&* ����������� � �����* 	���	��������, �	�	�&� �	��� 	������ ������� ��

��$	������ /�������	� �	���	�	 ���	��������� 	����������� $	 ����	�'��� 1	�	�	��. 

4.1.4. % �	����� $	�$������ ���� $����� - $������� 
�.���� �	���	�	

���	��������� $������ �� ���� ���� �������	� ������ � 	����������	��� �� �	*����	���


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

���*	�& $	 �	���"���� 
�.���� �	���	�	 ���	���������, 	$���� �	��������&* �����, 

����� $	 	����"������ � �$�������� "��&� �	�	�, ���	�	�&* � ��&* $����"��

��$	����������	 �������&* � 
�.���	� �	���	�	 ���	��������� � �		��������� �

��������'�� ���	�	���������	� �#. (� $���	� � ���& $	�$������ ���� $�����- 

$������� 
�.���� �	���	�	 ���	��������� �	 �	����� �����"�'��	 	0	�������

	��	!���� /�������	� �	���	�	 ���	��������� � �	��������&�� ���"���� �

	������������, 	��'�������'��� )��$�������� � 	����"������ ��"�����	-

��*�������* ����� "��	�	 �	��. /������� �	���	�	 ���	��������� 	�������� �	��������

0���������� ���*	�& (����	�'��� $	 	$���� �		���������'�* ���*	�	� �� $	����� 5 

($���) ����	����* ���� � ���& $	������� �		���������'��	 �����. � �	���� $	�$������

���� $�����-$������� 	�.���� �	���	�	 ���	���������, /������� �	���	�	 ���	���������

	�������� ��������� �	�	�	� � �$������'�� �	�$�����, 	����"����'�� ����&� 	�.���. 

4.1.5. 5��$������	���� 
�.��� �	���	�	 ���	��������� $	��� $	������� ��	 �

�	�������	��� � �		��������� � ��������'�� ���	�	���������	� �#. ����

�		���������'�� ���*	�& � �	��������� �	��, $����� � �� ���	���*, 	$��������&* ���

�	�	� "���'�	�	 0	���, � �	� ����� ���*	�&, �������&� � ��*�������� 	����"�������

� ���	��	� "��	�	 �	��, �	�������	 �	�� /�������� �	���	�	 ���	��������� � 	�'��

���'�����. 

4.1.6. 4 ������ ��������� ������ � �	������&* ����0	�	�, �������&* � ����	�'��

1	�	�	��, �		�'��� (����	�'��� 	� )��* ���������* � $�������	� ���� � ���*�����&�

��	� � �	����� ����* ���������. 4 $�	����	� ������ ��� ����	������, 	�$�������&�

(����	�'��	� $	 �������&� � ����	�'�� 1	�	�	�� �������, ��������� $	������&��

/�������	� �	���	�	 ���	��������� �����"�'�� 	����	� $	 ��������� 10 ���� � ���&

	�$����� ����	������ ������&� $����	�.  

4.1.7. ���� ��� ���*	�&, �������&� � �	�����������	� ������������ ����	�'��	

1	�	�	��, �	$	��������&* �	���!���� � ����. 

4.2. (����	�'�� 	��������: 

4.2.1. 4 �		��������� � $	�	"����� #��������	�	 ���	�� ��$������ /��������

�	���	�	 ���	���������» $�������	� �		�'���� 	 �	�	��	��� 
�.���� �	���	�	

���	��������� $	 ������, �������	�� � ����	�'�� 1	�	�	��. 

4.2.2. �	��� $	�$������ ��	�	���� ���� $����� - $������� 
�.���� �	���	�	

���	���������, $������� /�������� �	���	�	 ���	��������� �	������&, ��	�*	���&� ���

����������� $���� �	�������	��� �� 
�.��� �	���	�	 ���	���������, � 	�����������: 

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

�	���	�	 ���	��������� $	�������	 $����"� ����	�'��	 �	�	�	��. 
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5. (*%*#'�2#32 0%�/ #* ��4�/' ��!�)�(� 0'%��'�!50')*

5.1. �������	 
�.���� �	���	�	 ���	��������� �	�"�	 �		�������	���� ���	����

����	�'��	 1	�	�	��. 

5.2. ���������&� ��	� �� 
�.��� �	���	�	 ���	���������, �� �����������

��*�	�	������	�	 � ��"�����	�	 	�	���	�����, �*	��'��	 � �	���� 
�.��� �	���	�	

���	���������, �	�������� 5 ($���) ���. /������&� ���������&� ��	� ����������� �	 ���

$������� 
�.���� �	���	�	 ���	��������� /�������� �	���	�	 ���	���������. 

���������&� ��	� �� ��*�	�	������	� � ��"�����	� 	�	���	�����, �*	��'�� � �	����

$���������	�	 /�������� �	���	�	 ���	��������� 
�.���� �	���	�	 ���	���������, 

�	�������� 3 (���) �	��. /������&� ���������&� ��	� ����������� �	 ��� $	�$������

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

5.3. (����	�'�� �� ����� 	����������	��� �� ���	������ (��0���&) 
�.���� �	���	�	

���	���������, 	�����"���&� � $������* ���������	�	 ��	��, ���� 	�� $�	��	!�� �

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

����!���� ����	����� ��*�������*, ����	���	������&* ��&* 	���������&* ����	����� �

���������	� � $�	����� )��$�������� (���	���) 
�.���� �	���	�	 ���	��������� �/���

"��	�	 �	��. 

5.4. 4 ������, ���� 
�.��� �	���	�	 ���	��������� �	���� (����	�'��	� �

	����$������� 	� ���	��� ����	�'��	 1	�	�	�� ��� 	���������&* ����	�����

��*�������* ���������	� � ��&* 	���������&* ����	�����, $�����!��� � �*��!����

�������� 
�.���� �	���	�	 ���	���������, ��� � ��&�� ���	��������, �	�	�&� ������ ��	

��$���	��&� ��� ��$	���	����� $	 $���	�� ����������, /������� �	���	�	

���	��������� �$���� $	����	���� 	� (����	�'��� ����	������	�	 ����������

�&������&* ���	�����	� � ������&� ��	�. 

6. �')�'0')�##�0'5 0'�%�#

6.1. 4 ������ ����$	������ ��� �������"�'��	 ��$	������ $	 ����	�'��

1	�	�	�� ��	�	��, �� ��$	����!�� ��	� 	������������ ��� �������"�'�� 	����	�

��$	����!�� ��	� 	������������, 	������ �$������ ����	� ��	�	��, $������	�����&�

#��������&� ���	�	� 	� 30 ������� 2004 �. + 214 - #( «
� ������� � �	���	�

���	��������� ��	�	��������&* �	�	� � ��&* 	�.���	� �����"��	��� � 	 ��������

��������� � ���	�	�&� ���	�	�������&� ���& �	������	� #��������» ($	 ������

����	�'��	 1	�	�	�� - #��������&� ���	�) � ����	�'�� 1	�	�	�	� �����	��� (!���0&, 

$���) � �	�������� � $	��	� 	�.��� $��������&� ��&��� ����* �����	���. 

6.2. 4 ������ ����!���� /�������	� �	���	�	 ���	��������� ��	�	� ��������

$����"��, ����&� 1	�	�	� ��������� ����	�����&� ��� ����	������ (�	������) %�	�	�. 

6.3. 4 ������ �����"�� /�������	� �	���	�	 ���	���������» $	�$������ ����

$�����-$������� $	��� ��������� ��	��, �������	�	 � $. 4.1.2. ����	�'��	 1	�	�	��, ��

��	� ��&!� 5 ($���) ���������&* ����, (����	�'�� �� ����� 	����������	��� ��

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

�����	�����&* �� 
�.���� �	���	�	 ���	���������. ��� ���	����� /�������	� �	���	�	

���	��������� 	� $������� 
�.���� �	���	�	 ���	��������� � ��	�, $������	�����&� $. 

4.1.2. ����	�'��	 1	�	�	��, ��� $�� 	����� /�������� �	���	�	 ���	��������� 	�

$������� 
�.���� �	���	�	 ���	��������� (�� ����������� ������, �������	�	 � ����� 5 

W
W
W
.E
V
R
O
S
T
R
O
Y
3
9
.R
U



�

�

��. 8 #��������	�	 ���	��)  (����	�'�� $	 ��������� 5 ($���) ���������&* ���� �	 ���, 

$������	�����	�	 ����	�'�� 1	�	�	�	� ��� $������� 
�.���� �	���	�	 ���	���������

/�������� �	���	�	 ���	���������, �$���� �	������� 	��	��	�	���� ��� 	 $�������


�.���� �	���	�	 ���	��������� (�� ����������� ������ �	��	��	� $������� 
�.����

�	���	�	 ���	���������). ��� )�	� ���� �������	� ������ 
�.���� �	���	�	

���	��������� � ����� �	���"���� (������� 	$���� �	��������&* ����� � ��&*

)��$�������	��&* ���*	�	�) $��������� $���!��!��� � /�������� �	���	�	

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

���	���������. /������&� ���& �	��� $���������� �	���	 � ������, ���� (����	�'��

	������� ���������� 	 $	������� /�������	� �	���	�	 ���	��������� �		���������'��	

����	������ ���	 	$����	�	� $	��	�	� ����� ������	� $����	 �	����'��	 � �		�'�����

	� 	����� /�������� �	���	�	 ���	��������� 	� ��	 $	�������, ��� � ����� � 	����������

/�������� �	���	�	 ���	��������� $	 �������	�� �� $	��	�	�� ������, �	����� $����� �

����� � ���������� ��	�� *������� $�����. 

6.4. 4 ������ �����"�� /�������	� �	���	�	 ���	���������» $����� 
�.����

�	���	�	 ���	��������� $	 ���� $�����-$������� �� ��	� ��&!� 15 ($���������) 

���������&* ����, /������� �	���	�	 ���	��������� 	����� �$������ $��� � ������� 0,3 

% 	� ���& ����	�'��	 1	�	�	�� �� ��"�&� ���� $�	��	��� $	�$������ ���� $����� - 

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

6.5. /$���� $��� � !���0	� �� 	��	�	"���� ��	�	�& 	� �&$	������ 	����������� $	

����	�'��� 1	�	�	��. 

6.6. /������� �	���	�	 ���	���������» �	 ����������� $���� �	�������	��� ��


�.��� �	���	�	 ���	��������� � /$�������� #��������	� ���"�& �	�����������	�

�����������, �������� � ����	���0�� $	 �������������	� 	������ �� �$����

���	��	������	 ���	 ������ $���������&* �� ������* ��� $�	���	���� $���$�����	���, 

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

$�	������ ���&* �	$	��������&* ����� � �	����������, $����	���� ����������

$����	�	���, $�	��& � ����'�* �����*, �������� $�	����	� $	�	"���� �����*�������*

����	�	� � ��	��	�, ���	�	�	 	�	���	�����, �*��& )�����	����	���, ��� $������������	�	

$�������	�	 �	����	����� � (����	�'��	�. 4 ������ ����!���� ����	�	 	������������, 

(����	�'�� �$���� ��&����� � /�������� �	���	�	 ���	��������� ��������, ��	�*	���&�

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

6.7. /������� �	���	�	 ���	���������» ����� 	����������	��� �� ��������� ��

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

���� ���	� �'��� ����� $������� $	 ���� /�������� �	���	�	 ���	���������.  

6.8. ��$	������ 	����������� (����	�'��� $	 $������� "��	�	 $	��'����

/�������� �	���	�	 ���	��������� $	 ����	�'��� �	�	�	�� 	���$����	 ����*	������

���"�����	� 	����������	��� �����	�'��� �� ����$	������ ��� �������"�'��

��$	������ �� 	����������� $	 $������� "��	�	 $	��'���� $	 ����	�'��� �	�	�	��

$	�������	� ���������	�	 � 


 «%	�������» �	�	�	�� ����*	����� ���"�����	�

	����������	��� �����	�'��� �� ����$	������ ��� �������"�'�� ��$	������

	����������� $	 $������� "��	�	 $	��'���� $	 ����	�'��� �	�	�	��  + 1%/2014 – 9074 

	� 24 �	���� 2014 �. 

7. ��0'�$'�!50')* #� %����!�&�2 0�!3
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7.1. 4 $���	� �������� ��$��	�	���	� ���& ��	�	�& 	��	�	"������ 	�

	����������	��� �� ���&$	������ 	����������� $	 ����	�'��� 1	�	�	��. �	�

��$��	�	���	� ���	� $	�������� 	���	���������, �����$��!�� $	��� ����������

����	�'��	 1	�	�	�� ���������� ������	$�����&* �	�&��� ������������	�	 *��������, 

�	�	�&� ��	�	�& �� �	��� $��������� � �	���� ���������� 1	�	�	�� � $���	��������

����'����� ����������. 4 �����	���, � 	���	���������� ��$��	�	���	� ���& 	��	�����: 

���	�����, �	��&, ������	���, ����	�&� �	������, $���	��&� ������� (�������������, 

���	������, ������	$�����&� $	�	��&� ���	��� �� $	��	���'�� �&$	�����

���	������&� � ��&� ���	�& � �		��������� � ����	������� %��), � ���"� �	�������&�

���& $��������&� 	������� ������. 

7.2. %�	� ��$	������ 	����������� ����������, �	 �� �	��� ��� �� ��	�, �

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

�&�����&� )���� 	���	�����������. 

7.3. ��� �����$����� ��� $�����'���� �������&* 	���	�������� ��	�	�&

1	�	�	�� �	�"�& ��������� ���� ����� � $�������	� 0	��� � ������&� ��	� �	 ���

�����$����� ��� $�����'���� 	���	�������� ��$��	�	���	� ���&, �	 �� $	����� 	��	�	

������. 

8. %*�%�6�#�� 0 �%�)

8.1. %$	�& � ����	������, �	������'�� ��"�� «%�	�	����» $�� ��$	������

	����������� $	 ����	�'��� 1	�	�	��, �����!����� $���� $����	�	�	�. 

8.2. 4 ������ �	�����	����� ����	������ � $�	����� ��$	������ 1	�	�	��, �	

	���'���� � ���	� � ���, ���������	������ ��	�	�� ��$������� $��������, $	�$�������

�$	��	�	����&� ���	�. ��������� �	�"�� �&�� ��$������� � ��$	���	������ �������

�����, 0�������'�* �� 	�$�������� (������	� $	��	�, �������0	� � �.�.) ��� ������� $	�

�	�$���. � $�������� $���������� 	�	��	�&���'�� �	������&. 

%�	�	��, $	�����!�� $��������, ������������� �� � ������� 14 (���&��������) 

���������&* ���� � �	����� $	�������. 
���� �� $�������� ������ � $�������	� 0	���. 

8.3. ��� �� �	���"���� �	������ $	 �$	��&� �	$�	��� ��"��� �� ��	�	� �$����

	��������� � ���. 

9. �� �!#�'�!5#3� �0!�)�$
9.1. 4�� �	$	��������&� ���	��� � ��������� ����	�'��	 1	�	�	�� 	0	�������� �

$	����� � 0	���, �����	�����&� ��������'�� ���	�	���������	� � ����	�'��

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

9.2. (����	�'�� ����� $���	 � 	��	��	�	���� $	����� ��	���� ��������� �

$�	������ �	����������, �����'���� "��	�	 �	�� � (���) �����������	�	 
�.����

�	���	�	 ���	���������, �� ����������� $�����	��� 
�.���� �	���	�	 ���	���������. 4

������ ��������� $�	����	� �	���������� �� "��	� �	� (����	�'�� ��$�������

/�������� �	���	�	 ���	��������� �		���������'�� ��0	������ � $����	"���� 	�

��������� ����	�'��	 1	�	�	��. /������� 1	���	�	 ���	��������� 	����� �� $	����� 10 

(������) ���	��* ���� 	0	����� � �����	�����	� $	����� �	$	��������	� �	���!���� 	�

��������� 1	�	�	��.  

9.3. �	��� ����������� $���� �	�������	��� �� 	�.��� �	���	�	 ���	��������� �

/�������� �	���	�	 ���	��������� $���*	��� $���	 	�'�� �	���	� �	�������	��� ��

����� 	�'��	 $	���	�����, $�� )�	� �������� �	���	�	 ���	��������� ����	���� �

�	������, ��	 ��"��&� $	��'���� $	����� 	�'�� $�	'���� 885,19 ��.�. �� ��������

������� 	�'��	 $	���	�����, �������� ���	��	������&�� 	�.������ 	 ���	��������� �

����������� $	 	������&� �	�	�	���. 
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9.4. ���	�'�� 1	�	�	� �� ������ ��	� ���� � ������ ��	���������� (����	�'���

��� ��������� ��	 �	����������. 4 ������ ��	���������� (����	�'��� 	������������ $	

����	�'��� 1	�	�	�� ����� ��	 $���	$�������. 

9.5. /������� �	���	�	 ���	��������� �	"�� ����$��� ��	� $���� � $�������

	������	��� $	 ����	�'��� 1	�	�	�� � $	�����, �����	�����	� ���"������� �	����	�

�#, $�� ���	��� $�������	�	 �	������ (����	�'���. 

9.6. /���$�� /�������	� �	���	�	 ���	��������� $��� ����	����� $	 �	�	�	��

�	$�������� �	���	 $�� �	����	����� � (����	�'��	� � $	��� 100% �$���& �� ���&

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

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

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

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

�	���	�	 ���	���������. 

10. 0%�/ ��20')�$ ��(�)�%*.  �%$��/ �(� ��&�#�#�$ �
%*0'�%"�#�$

10.1. ���	�'�� 1	�	�	� ����$��� � ���� � �	����� ��	 ����������� � /$��������

#��������	� ���"�& �	�����������	� �����������, �������� � ����	���0�� $	

�������������	� 	������. 1	�	�	� ��������� �	 �	����� $	�$������ ���� $����� - 

$������� 
�.���� �	���	�	 ���	��������� � �����!���� ���* ������	�, $������	�����&*

����	�'�� 1	�	�	�	� (�� ����������� ���������&* 	����������� (����	�'���). 

10.2 ����	�"���� � ��������� ����	�'��	 1	�	�	�� � 	��	��	�	���� $	�����

$�	���	����� � ������* � $	�����, $������	�����&* #��������&� ���	�	� � ����	�'��

1	�	�	�	�. ���	�'�� 1	�	�	� �	"�� �&�� ����	����� ���"� $	 	�	���	�� �	������

��	�	�. ��������� � �	$	������ � ����	�'��� 1	�	�	�� $	���"�� ����������� �

�����	�����	� $	�����. 

10.3. 4�� ��������� � �	$	������ � ����	�'��� �	�	�	�� �	���!����� �

$�������	� 0	��� � $	���"�� �	�����������	� ����������� � -���	� �	�����������	�

������� $���. 

10.4. ���	�'�� �	�	�	� �	������� � $	�$���� ��	�	���� � ���* )����$����* �

$���	"������ ++ 1 � 2, ����'�* 	�����	��� ����������� ����, 	��� )����$��� ���

(����	�'���, 	��� )����$��� ��� /�������� �	���	�	 ���	���������, 	��� )����$��� ���

/$�������� #��������	� ���"�& �	�����������	� �����������, �������� � ����	���0��

$	 �������������	� 	������. 

11. 7%���1�0/�� *�%�0* 0'�%�#
�	
�������: ����
��� 
 ���	�������� �����
������
��� «����
���� ����
�», 


�� 1023900781300, � 39041344, ��� 390601001, �����������	���	 08.10.2001 �	��

�������������� 
��������	�	 ���	�� �	�	�� ������������, ����������� �����: �	�	�

�����������, ��. �����	��������, �	� 45/51, �/� 40702810900000005840 � 0-�

«-��	$������» 
�
 «2��� «%����-���������», �/� 30101810927480000877, 2��

042748877 . 

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

12.  �� �0� 0'�%�#
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�	
�������:                                                               ��	
���� �������� 
��������
��	: 

___________________ *.(. '�	�                               __________________    
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��

�

����	"���� + 1 

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

	�12.02.2015�.  +  63 

'�8����
��� �9�
	��� ��	����+� ____ 

0�
����� -����� 9�������: 9������� 9����	��
 ��: �������, 9�� ,��� �
9��������: 

1. )8���	 ����� -  �����	����� ������������� �����

2. �����+� :	9������ - �����	����& ������	$������	�&� 	���, )����	��������'��

�����	$����&, 	��	�& 	!���������&. 

3.  ��+ – �&$	����� ��������� ���"�� $	 ��"��)��"�	� ��$�	-����	- ��	�����

4. 0���+ – ����'�� (��"��������&� � ���!���) � ��	��� $���	�	 )��"� �� ��������	�	

���$���, � ��	���* 	������&* )��"�� �� ��	�	� �� ������	�	 ���	��; ��"�	�����&�

$����	�	��� – �� ��������&* $��	�������&* $���.  

5.  ������ – ��	��&� "����	���	��&�.  

6. )���
�	�-���� – �&$	���� ��	�  �����*�������* ���� *	�	��	� � �	����� �	�& �

$	��'���� � �������, �����	���� ������� *	�	��	� �	�&. 

7. )������������ – �&$	���� ��	� ����������	��&* ���� � $	��'����, �����	����

��	���� ��� $	���������. 
���������� �����*�������� $���	�& (���	���&, ����&�, 

������&). 

8. ;������
�	�-���� – �����	���� ������� ������������	�	 �����, �&$	����� ����	���

$	 $	��'���� �	�����	 %�� � �����	��	� �	���	� � �&����������. 

9. '�9��
�	�-���� (���9�����) –  ���	�	�, � �����	��	� ���*�	�����	�	 ���	�	�	 �	��� �

�����	��	� ������	�	� 	�	$�����. 

10. '���������� - $�	�	"��& $�	�	�� �	 ��������	�	 �	���	�� � �	��	"�	����

$	��������� �������	�	 �����������. 

11. %	���<��	=� - $�	�	"��& $�	�	�� �	 ��������	�	 �	���	�� � �	��	"�	����

$	��������� ����	�	���. 

12. 0�:� (����<���:	=�) - $�	�	"��& $�	�	�� �	 ��������	�	 �	���	�� �

�	��	"�	���� $	��������� �	�	���	�	 ����0	�� � ���������. 

13. ����<��–$�	�	"��& $�	�	�� �	 ��������	�	 �	���	�� � �	��	"�	���� $	���������  

����	�	�	0	�� � ���*��	�	���� ������ «$	��������–"����». 

14. &�-����	��+� ����� – �� ���������������. 

�	
�������:                                                               ��	
���� �������� 
��������
��	: 

___________________ *.(. '�	�                             ��������������������W
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