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����� 1. ����� ��������� 

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

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

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

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

����� 6. #���
��	��$�%� ��������� 

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

����� 1 

&���� ��������% 

����!" 1. #������	��$�	�� � �����	��������� �������	��� 
��������� ������ 

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

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

*����	��������� �������	��� 
��������� �����$ (
��������� �����$) - 
�����"����������� 
��������� �����$, ����%������ �� ���	 �������	��; 

*������	����%� ����	� �� �����	��������� �������	��� 
��������� 
������ (���� - *������	����%� ����	�) - ������ �����	��, ���
��) ����� 
����%��	$ �����	��������
 �������	��� 
��������
 �����$; 

�������	�� - ������	��� ���� ������������������� ���������� 
3����	���	�� 
�	���� '%��%����� (���������, ����������
��� ����������$ 
���� �����	���� � �����	�� � ���$
 �����	������� �����	��������� 
�������	��� 
��������� ������; 

�����	��$ - "��������� ����, ����	������� � ���������� � �����	������� 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������ � ���	��	�	��� � ���	����� 
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#������; 

�������� �����	��������� 
��������� ������ - ���"��������$��� 
��	��$���	$ �����	� �� ����	� ������%) ���� � ��	������ ��� � ���	��	�	��� � 
���	����� #������; 

������	��$ - "��������� ����, ��	����� �����	�����	�� �����	��������� 
�������	��� 
��������� �����$ � ������, ��	���������� ���	����� #������; 

�����	������� �����	��������� 
��������� ������ - ��	��$���	$ 
�������	����%) ������� �� ����������
 ����� ���� �� ��������� 
��������� 
������ �� ���	 ����	� �������	��; 

���	��� �����	��������� �������	��� 
��������� ������ - ���������	��� 
�������	����%) �������, ���"��������$��� ����������� �����	�� � ����) ��� 
�� �������� �����������, �����	������� � �������� �����	��������� 
�������	��� 
��������� ������ � ���	��	�	��� � ���	����� #������. 

����!" 3. *������	����%� �����	�� 

1. '%��%����� (��������� �����	����	 ������ ���������, ��� �	��	�	��� � 
���� ����	� �� ����	% ���� � ������%) ��	������, �����"����������
 

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

2. '%��%����� (��������� �����	����	 "������������� �����	��������� 
�������	��� 
��������� ������ �� ����	� �������	������� �
��	�. 

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

*����	��������� �������	��� 
��������� �����$ �����	�����	�� �� 
����
��) ��������): 

- ��������	�; 

- ��	�����	� � ����������� ������ �� ��������� �����	��������� 
�������	��� 
��������� ������; 

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

- 4""��	�����	�, 4����������	� � ����������	� ���	��% �����	��������� 
�������	��� 
��������� ������; 

- ���"������������ ��� �������� 
��������� ������; 

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

��������
 �����$. 

����!" 5. 5�% � ��6�� �����	��������� �������	��� 
��������� ������ 

1. *����	��������� �������	��� 
��������� �����$ �����	�����	�� 
��������%�, ����������%�, ��������%�, ������%�, ��������%� � 
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�������%� �� �������%� ���� �� �	��� ��������	�� ����	���, � ��� ������ 
���	�����, � �������������, ������������ � �������� ���	�����). 

2. *����	��������� �������	��� 
��������� �����$ �����	�����	�� 
��������������	���, �� ��	����� ������	� ��������� �	��	�	������	� � ������) 
���������� ��� �����	����� �����%) �����, �������	����%) �������%� 
�������	��$�	��� '%��%����� (���������. 

3. *����	��������� �������	��� 
��������� �����$ �����	�����	�� � 
��� ������$	����, ���	������� � ����� ������	�� ��������� )����	���, ����	% 
���� � ����	������� ������%) ��	������ ������ �� ����	��� � � ��� � 
���	��	�	��� � ��������-����������$�%� �������	��$�	���. 

����� 2 

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

�����
����� (����	����� ������ 

����!" 6. ����, ���
��� ����� �� ��������� �����	��������� �������	��� 

��������� ������ 

1. !����� �� ��������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������ 
�����
	 ������� '%��%����� (���������, ������ �)� ��	��%) �� ����%���	 
��	����������� !����	��$�	��� '%��%����� (��������� ������ �������$���� 
�)��, ����)������ �� ��������� 
��������� ������ � ���	��	�	��� � 
���	����� #������. 

2. 5 ������ ���� � ���� ���
	�� �������% �/��� ���� �����	�� ������$��� � 
���$�, 	� ��� ������� � �����	������� �����	��������� �������	��� 

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

����!" 7. ����, ���
��� ����� �� ��������� �����	��������� �������	��� 

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

!����� �� ��������� 
��������� ������ ��� ���	� ��	����������� 
!����	��$�	��� '%��%����� (��������� ������ ������� �)��, ����)������ �� 
��������� �����	������� �������	��� 
��������� ������ � ���	��	�	��� � 
���	����� #������, �����
	: 

- ��������������	���; 

- ���� 1 � 2 ����� ���������	�; 

- ���� � �����	����%�� ����������� "������ ����, ���)�, ������, 
�	���
��� ���)�������� �������������; 

- ����, ����������%�, ��������%� � ���������� ����� 	����) ����	�������; 

- �������	�%�, ���	����� �� ���	� � ������ ����	��	�; 
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- �������������� ������� �����%. 

����!" 8. !���� � ���������	� �����	��� 

1. #����	��$ ����	 �����: 

1) ����	�	$�� �� ���������� �����	��������� �������	��� 
��������� 
������ � �������	���, � ��, � ������	��
, �����	� � ������, �������	������ 
���	����� #������; 

2) ������	$ �����
 ��"������
 � ����) �����) � ���������	�), � 	���� � 
������ � �������) �����	������� �����	��������� �������	��� 
��������� 
������; 

3) ������	$ ���$������ ������� �� �����	������� ���� �	���� � 
�����	������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������; 

4) ��������	$ �	��� � �����	�� ��������� � � �����	������� 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������ � ���	��	�	��� � 
�������	��$�	��� '%��%����� (���������. 

2. #����	��$ ������ ����
�	$ ������ ��������� �����	��������� 
�������	��� 
��������� ������, ��	��������%� ���	����� #������. 

����!" 9. !���� � ���������	� ������	��� 

1. !�����	��$ ����	 �����: 

1) ������	$ ������������
 �����"����������
 
��������
 �����$; 

2) ��������	$ ���	��� (������	���) ���, �	��	�	����%) �� �����	������� � 
�������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������ � ���	��	�	��� � 
���	����� #������. 

2. 5 ������ ��	��������� ����	�������	� �����	������%) ������� � 
��	�����$��� � ������$��� ��������� ������	��$ ������ ������	�	$ ���)�%, 
�������%� � �����	�������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������, 
� ���	��	�	��� � ���	����� #������. 

����� 3 

<��
����� �������� �
�
�����
���� �����
����� (����	����� ������ 

����!" 10. �����%, ����	��
��� � ���������� ���	���� �����	��������� 
�������	��� 
��������� ������ 

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

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



7 
 

- 3����	���	�� 
�	���� '%��%����� (���������; 

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

����!" 11. &�������$�%� ����	 �� �����	��������� �������	��� 
��������� 
������ ��� !������	� '%��%����� (��������� 

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

2. &�������$�%� ����	 ���	���	 �� ������ !�������� � &�������$��� 
����	�, �	���������� !������	�� '%��%����� (���������. 

3. &�������$�%� ����	 ���	��	 �� 9 ������, ���������%) !������	�� 
'%��%����� (��������� ������ �� 3 ��� �� ����	������
 ���	��	�	��
��) 
������� � �����������. 

4. 5 ���	�� &�������$���� ����	� �)��	 ���	�	 >������ '����� '%��%����� 
(���������, ��$�, ����%� 
���	, 3 �����	�, � 	���� �� ����� ����	���	��
 �	 
?�����	����� !������	� '%��%����� (���������, 3����	���	�� "������� 
'%��%����� (��������� � �����	������� ��6�������. 

5. !�����	��$ &�������$���� ����	� � ��� �����	�	��$ ������
	�� 
&�������$�%� ����	�� �� ������ ���	��� � ���	��	�	��� � !��������� � 
&�������$��� ����	�. 

����!" 12. A������ � ���������� &�������$���� ����	� 

1. &�������$�%� ����	 ��������	 ����	��� ����������� � "��������������� 
���	��% �����	��������� �������	��� 
��������� ������ � ������	����	 
������ 4""��	�����	� �� ����������. 

2. !����	% �����	���%) ������%) ��	�� �� �������� ������������� 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������ � �����	��$��� ������ 
��������%��
	�� � &�������$�%� ����	��. 

3. &�������$�%� ����	: 

1) ������	�����	, �����	 ��������� � ���������� � �����	 ��������� 
�
��	� ���	��% �����	��������� �������	��� 
��������� ������, 
�������	������ 3����	���	��� 
�	���� '%��%����� (���������; 

2) �����	 ���������� � �����% �������	������ ����	� �� "��������������
 
� ���������	������
 ���	��% �����	��������� �������	��� 
��������� 
������; 

3) ����������	 ��"������
 �	 ������� �������	������ ����	� � ���������� 
�� �������� "��������������� ���	��% �����	��������� �������	��� 
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��������� ������; 

4) ������	�����	 ��������� � �����% �� �������
 � �����	������
 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������; 

5) ������	����	 �	��� �����	�� � *������	����%� ����	� �� �������
 

��������� ������. 

4. &�������$�%� ����	 ������� �����	�����	 !������	� '%��%����� 
(��������� �	��	 � ��	��$���	� &�������$���� ����	� � "��������������� 
���	��% �����	��������� �������	��� 
��������� ������. 

����!" 13. #������� &�������$���� ����	� 

1. &�������$�%� ����	 ������	 �� ����� ����� ���� � 3 ������. 

!� 	��������
 ������	��� &�������$���� ����	� ��� 1/3 ��� ������ 
&�������$�%� ����	 ���%���	�� �� ���������%� ��������. 

#������� &�������$���� ����	� ���������% ��� ������� 2/3 �	 ����� ��� 
������. 

2. (������ &�������$���� ����	� �������
	�� ���$����	��� ������� �	 
����� �����	�	��
��) �� ��������. !�� ������ �������	�� ������� �����	%� 
�����	�� �������, �� ��	���� ������������ ������	��$. 

3. (������	��$ ������������������� ���������� 3����	���	�� 
�	���� 
'%��%����� (��������� ����	���	 �� ��������) &�������$���� ����	� � ������ 
������	��$���� ������. 

����!" 14. A������ 3����	���	�� 
�	���� '%��%����� (��������� �� ���������
 
���	���� �����	��������� �������	��� 
��������� ������ 

1. 3����	���	�� 
�	���� '%��%����� (��������� ��������	 ����	��� 
����������� � "��������������� ���	��% �����	��������� �������	��� 

��������� ������. 

2. A������ 3����	���	�� 
�	���� '%��%����� (���������: 

1) "����������� �����	� ��������� �
��	� �����	��������� �������	��� 

��������� ������ �� �����������
 � &�������$�%� ����	��; 

2) �������	�� ���������� �� �������� �����	��������� �������	��� 

��������� ������ � �����	��$�%� ����	��� ���"��������$��� ����������� 
�����	��, � 	�� ����� �� ��������: 

- 	���"�� � ������� ����	% 	��� �����	��; 

- �������$�%) 	��������� � �����	�� 
��������� ������, ����%������ 
�����	��� � ���	��� �����	��������� �������	��� 
��������� ������; 
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- ������� ������ � ����	������ ����	% �����	�� �� �������
 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������; 

- ������� ������	����� ��������� � ����� �� �����	������
 � �������
 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������; 

3) ���� �	�	��	������) ���%), ��������� ����	��� � ������ ��	������	� � 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������; 

4) ������ *������	������� ����	�� �����	�� �� �������
 �����	��������� 
�������	��� 
��������� ������, ���	������� 	����	�����$�%) ������� � ������ 
������� �����	��; 

5) ����
����� �������� � �����	��� �� �������� �����	��������� 
�������	��� 
��������� ������; 

6) ������	����� ��������� � ����� �� �����	������
 � �������
 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������; 

7) ���������� ��)������ ����	% 	��� �����	��; 

8) ����	������� ��������� �	��	� � !����	��$�	�� '%��%����� (��������� � 
� &�������$�%� ����	 � ���������� ����	��� �� �����	��������� �������	��� 

��������� ������; 

9) ��"����������� �����	������	� � "��������������� ���	��% 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������; 

10) ����� "������ � ���	��	�	��� � ���	����� #������. 

3. D�� �%�������� �������%) � ���	� 2 ���	����� �	�	$� "������ � �	���	��� 
3����	���	�� 
�	���� '%��%����� (��������� ���	���	 ������������������ 
���������� �� �����	��������� �������	��� 
��������� ������. 

����!" 15. A������ �������	��� �� �����	������
 �����	��������� 

�������	��� 
��������� ������ 

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

��������� ������. 

2. A������ �������	���: 

1) ������	����� ��������� � �����	��������� �������	��� 
��������� 
������; 

2) ���������� �����	�� �� �������� 
��������� ������; 

3) ���� ��"������� �� ��	�������� ������ �)�� �����	���; 

4) �%������� ��	������������ ������� � �����	�������, �	���� � 
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����������� 
��������� ������; 

5) ���	������� � ������ ���"��� �����	� �����	�� �� ���	�); 

6) ����	����� ��	��$���	� �����	�� �� �������
 �����	��������� 
�������	��� 
��������� ������ � ��	���������� ������; 

7) ����� "������ � ���	��	�	��� � ���	����� #������. 

����!" 16. A������ ���"��������$��� ����������� �����	�� � ���	��� 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������ 

!��"��������$��� ����������� �����	��, �������� � ���	��	�	��� � 
�������	��$�	��� '%��%����� (��������� �� �����	���� ��	��$���	�, 
������	����	 ����
��� "������: 

- ����	���	 � �������	�� ���	����� �	���� �����	�� � *������	����%� 
����	� �� �������
 �����	��������� �������	��� 
��������� ������, 	���"�� � 
������� ����	% 	��� �����	��; 

- ����	���	 � ����	������ ��	��$���	� �����	��, ����%��
��) 
�����	��������
 �������	��� 
��������
 �����$; 

- ������	�����	 ��������� � �����% �� �����	�� � ��������� ������ 
���"��������$��� 4	���; 

- �%������	 ����� "������ � ���	��	�	��� � ���	����� #������. 

����� 4 

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

�����
����� (����	����� ������ 

����!" 17. ?����	%, ���
��� ����� �� �������� �����	��������� �������	��� 

��������� ������ 

?����	% '%��%����� (���������, ���
����%� � *������	����%� ����	� � 
����
������ ������ �� �������� 
��������� ������ � 3����	���	��� 
�	���� 
'%��%����� (���������, ����%��
	 �����	��������
 �������	��� 
��������
 
�����$. 

����!" 18. *������	����%� ����	� 

1. 3����	���	�� 
�	���� '%��%����� (��������� ���	 *������	����%� 
����	�. 

2. *������	����%� ����	� �����	�� ������	���%�, ���	�� � �������� � 
4���	������ "����. 

����!" 19. !����� ���
����� �����	�� � *������	����%� ����	� 

1. D�� ���
����� � *������	����%� ����	� �����	 ����	 ��������� � 
&�������$�%� ����	. 
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2. �	��� �����	�� � *������	����%� ����	� ������	����	�� &�������$�%� 
����	��. 

3. '����"��������%� 	���������, �������% �	���� � �������	�� �����	�� 
��	��������
	�� &�������$�%� ����	��. 

����!" 20. !����� ����	�� �����	� � ���	��� �����	��������� �������	��� 

��������� ������ 

1. 3����	���	�� 
�	���� '%��%����� (��������� ����
���	 ������ �� 
�������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������ � �����	��, 
���
����%� � *������	����%� ����	�. 

A���� ������� �	������	�� 3����	���	��� 
�	���� '%��%����� (��������� 
�� �����������
 � &�������$�%� ����	�� � ���"��������$��� ������������ 
�����	��. 

2. 3����	���	�� 
�	���� '%��%����� (��������� ��������	 	����	�����$�%� 
������ �����	�� �� �����	��������� �������	��� 
��������� ������ �� ������ 
������ ��	������	� � 
��������� ������ �� ��������. E����� �����	�� 
��������
	�� � 	����	�����$�%� �����% ����	��� � ���, �������	��� � 
���"��������$��� ����������� �����	��. 

����!" 21. !���� � ���������	� �����	� � ���	��� �����	��������� �������	��� 

��������� ������ 

1. ?����	 ����	 �����: 

1) ������	$ ��"������
 � �������), ���������%) &�������$�%� ����	��, 
3����	���	��� 
�	���� '%��%����� (��������� � ���"��������$��� ������������ 
�����	�� � ���	��� �����	��������� �������	��� 
��������� ������; 

2) ������	$ ����	� �� �������	������� �
��	� �� ��������
 
��������
 
�����$; 

3) ������	$�� � ����������� � �������� � 3����	���	�� 
�	���� '%��%����� 
(���������, &�������$�%� ����	 � ��; 

4) ������	���	$ ��%� ����� � ���	��	�	��� � �������	��$�	��� '%��%����� 
(���������. 

2. ?����	 ������: 

1) ����%��	$ ������������
 �����"����������
 
��������
 �����$; 

2) ����
�	$ �������$�%� 	��������� � �����	�� 
��������� ������, 
��	��������%� � ���	��	�	��� � ���	����� #������; 

3) �����	����	$ �����	��
 � ������	��
 �����	��������� �������	��� 

��������� ������ �����
 ��"������
 �� �) �����) � ���������	�), �������) � 
������ ��������� 
��������� ������; 
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4) ���	� �����	���� ��$� �� �����	��������� �������	��� 
��������� 
������ � ���	��	�	��� � 	�����������, ��	��������%�� 3����	���	��� 
�	���� 
'%��%����� (��������� �� �����������
 � &�������$�%� ����	��; 

5) ����	����	$ � �����% 
�	���� �	��	% � ���������� ����	� � ����� � �� 
"����, ��	��������%� 3����	���	��� 
�	���� '%��%����� (���������; 

6) �������	$ ������� &�������$���� ����	� � 3����	���	�� 
�	���� 
'%��%����� (���������, �����	%� � ���	��	�	��� � ���	����� #������. 

����!" 22. 3��% ������	��	������ ������	���, ���������%� � �����	�� ��� 
�������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������ 

1. !�� ��������� �����	��� 	��������� ���	������ #����� 3����	���	��� 

�	���� '%��%����� (��������� �������
	�� ����
��� ���% ������	���: 

1) ������������; 

2) �	�	������� �����	� �	 �������� �����	��������� �������	��� 

��������� ������ �� ���� �	 ����� � 3 �������; 

3) ���	������� ������� �� �������� �����	��������� �������	��� 

��������� ������. 

2. ��������� � ������ ���������� ��� ������	��	������ ������	��� � 
�����	�� ��� �������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������ 
�������
	�� 3����	���	��� 
�	���� '%��%����� (��������� �� �����������
 � 
&�������$�%� ����	�� � ���"��������$��� ������������ �����	��. 

����!" 23. ��������� �� ���������� �����	��������� ������� �� �������� 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������ � ����
����� �����	� �� 
*������	������� ����	�� 

1. D���	��� ������� �� �������� �����	��������� �������	��� 
��������� 
������ ����	 �%	$ �������� �����	�������� 3����	���	��� 
�	���� '%��%����� 
(��������� � ������ ���������� ���������� ��� � �	������� �����	�. 

2. 3����	���	�� 
�	���� '%��%����� (��������� ������ ����
��	$ �����	� 
�� *������	������� ����	�� � ����
��) ������): 

1) ������� �	�	��� �����	�; 

2) ���	������� ������� ��� �	���� �����	� �	 ����
����� ������� �� 
�������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������; 

3) �� ��������
 �����	�. 

3. (������ �� ����
����� �� *������	������� ����	�� ����	 �%	$ 
���������� �����	�� � ������� ������. 

4. ?����	 ����	 ����� ���	$ ��������� � ���
����� � *������	����%� 
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����	� ���	���� �� ��	������ ����� ��� � �����	� �%������� ������� �� 
��������
, �������	������� ���	$
 2 ���	����� �	�	$�. 

����� 5 

���%��� �������
����% � ,��
�����
��% �
�
�����
���� 

�����
����� (����	����� ������ 

����!" 24. !����� �����	������� �����	��������� �������	��� 
��������� 
������ 

1. #�������� �� ��������� �����	��������� �������	��� 
��������� 
������ ����	�� �� "����, ��	���������� 3����	���	��� 
�	���� '%��%����� 
(���������. 

2. &��������� �����	� ������	����	�� �������	���� ��������	��$�� � 
�����	� ��������� ���������. 

3. �����, ��������%� �� ��������
 � ���������� ����	�������, �����	 
�����������	�� � �����	� "��	�������� ��	������� � ����� �������. 

4. ?����	 ��������	�� ��� �����������	�� �� 	����	�����$���� ������ 
�����	�� �� �����	��������� �������	��� 
��������� ������. 

5. '������	�� �%����	 ��	����������� ������� � �����	������� ��� 
�	���� � 
��������� ������ �� �����$	�	�� ��	�������� ����� ���� �� 
��������� 
��������� ������ � ���	��	�	��� �� �	�	$�� 25 ���	������ #�����. 

����!" 25. !����� ��	�������� ����� ���� �� ��������� 
��������� ������ 

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

2. 5 �	������� ���, �������%) � �	�	$� 6 ���	������ #�����, �������	�� �� 
������ 3 ��� � �����	� ���������� �����	� ���������	 ������% � �����% 
������$���� "���, ��������� ���������, ����� ����������� � ��������� �� 
��	�������� ������ �)�� �����	���. 

F�"������� �����	�����	�� �������	��� � 	������ 10 ������) ��� �� 
������������ ������. 5 ������ �������	������� �/��� ���������������� 
�����	������� ��"������� ������	�%� ���� ����	 �	��	�	������	$ � 
���	��	�	��� � �������	��$�	��� '%��%����� (���������. 

3. 5 �	������� ���, �������%) � �	�	$� 7 ���	������ #�����, ����� �� 

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

E	�	$� 26. ��������� �� �	���� � �������� �����	��������� �������	��� 

��������� ������ 
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1. *����	��������� �������	��� 
��������� �����$ �� �����	�����	�� � 
����
��) ������): 

1) �)� �����	��� ����%���	 ��	��������%� !����	��$�	��� '%��%����� 
(��������� ������$ �)�� �� ��������� 
��������� ������; 

2) �����	��$ ����	 ����	���� �� ������ ���������� ���. 

2. '������	�� �%����	 ���$������ ��	����������� ������� �� �	���� � 
�����	������� 
��������� ������ � ���	��	�	��� � ��	���������� "�����. 

����!" 27. #����� �����	� �� �������
 �����	��������� �������	��� 

��������� ������ 

?����	 ����	 �%	$ ������� �������� �������	��� � ������): 

- ���$������� ��	������������ ��������� ������	��� 
��������� ������; 

- �%������� ���"���	� ��	������; 

- ���������� �	�	������� �����	� �	 �������� 
��������� ������; 

- ����
����� �����	� �� *������	������� ����	��; 

- ��%) ���	��	��$�	�, ��	��%� ���
	 ���������%� ����	� �����	� �� 
�������
 
��������� ������. 

����!" 28. !���������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������ 

1. !����	������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������ 
���������	�� � ������: 

1) �����	������� ������	���� ����	������� ��� �������� ��"�������, 
������	�� �� ������ �)�� � ������$��� ��������� �� ��������� 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������; 

2) �%������� ���	��	��$�	� �� ��������� "���������� ��������� ������	��� 
��� �������� 
��������� ������, ����
��
��) ����� �� ��������� 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������; 

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

2. '������	�� �%����	 ��	����������� ������� � ����������� 
�����	������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������. 

����!" 29. !����� ����������� ���	��� ������� � ���, �	��	�	����%) �� 
�����	������� � �������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������ 

1. D���	��� (������	���) �������	���� ������
	�� � 3����	���	�� 
�	���� 
'%��%����� (���������. 
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2. D���	��� (������	���) �����	��, �	��	�	����%) �� �������� 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������, ����	 �%	$ ���������% � 
3����	���	�� 
�	���� '%��%����� (��������� � � ���"��������$��
 ����������
 
�����	��. 

3. (������ 3����	���	�� 
�	���� '%��%����� (��������� � 
���"��������$��� ����������� �����	�� ����	 �%	$ ���������% � ��. 

����!" 30. A������������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������ 

1. A������������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������ 
������	����	�� �� ����	� �������	������� �
��	�, �������%) �	��$��� 
�	�����. ��6�� � ������ "������������� �����	��������� �������	��� 

��������� ������ �������
	�� !����	��$�	��� '%��%����� (���������. 

2. !����	��$�	�� '%��%����� (��������� �	������	 	���"% � ������ 
����	% 	��� �����	�� �� �������
 �����	��������� �������	��� 
��������� 
������. !�� ���������� 	���"�� ����	% 	��� �����	�� �� ���� 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������ ���	%��
	�� ����
��� 
���	����: 

1) �����	��������� ����	� �� ��	������� � ���; 

2) ��	������ ��� (	����	$ ����	�������); 

3) �������	$ ��� (�����4�������	$); 

4) �	��� ��������. 

3. ?����	�� ����������
	�� 	�������	�%�, ������������%� � ��%� 
���)�%, �������%� � ��������� �����	��������� �������	��� 
��������� 
������, � ������� � ������, ��	��������%� �������	��$�	��� '%��%����� 
(���������. 

4. ����	� 	��� �����	�� ������	����	�� 3����	���	��� 
�	���� 
'%��%����� (���������. 

����!" 31. !����� ������	� � ���������� ���)���, �������%) � 
�����	�������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������ 

1. 5 ������ ����������� �����	������� �����	��������� �������	��� 

��������� ������ �� ����������, �������%� � ����	� 1 ���	� 1 �	�	$� 28 
���	������ #�����, ���)�% �� �������� 
��������� ������ ��%�����
	�� � 
������	���. 

2. 5 ������ �	���� ������	��� ������	�	$ ���)�% �������	�� ���������	 
���$������ ��������� ��������� �� ��%������ � ������� ������ ���)��� 
�������	��, �������%) � �����	�������� �����	��������� �������	��� 

��������� ������. 
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����� 6 

�
��(	����"��� ��������% 

����!" 32. 5�	������� � ���� ���	������ #����� 

1. &��	����� #���� ��	����	 � ���� �� �� �"�����$���� �������������.      

����������� � ����	� "H����	��" �	 28 �
�� 2009 ��� N 65 

!�� 4	�� ��������� ���	������ #����� �������
	�� � 1 ������ 2010 ��� �� 
	����	���� ����	���� �����	�, ����������� !����	��$�	��� '%��%����� 
(���������, � ������� � 1 ������ 2011 ��� - �� ���� 	����	���� '%��%����� 
(���������. 

2. ��	�����	$, �	� ���	��
��� � �����	�� ���	������ #����� ������ 
�����	������� 
��������� ������ �� ���	 �������	�� ��)�����	�� � 1 ������ 
2011 ��� � �	������� 	����	����, �� ������) � ����	�%� �����	. 

3. !����	��$�	�� '%��%����� (���������: 

- � 2-������%� ���� �� �� ��	������� � ���� ���	������ #����� �������	�	$ � 
�	����	$ !�������� � ��������� ����	���� �����	� � ��������� 	����	����, 
��)������ � ������ ���������� ����	���� �����	�; 

- � 6-������%� ���� �� �� ��	������� � ���� ���	������ #�����: 

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

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

- ������� �������	����	$ ��� �������	�� ���������������� �
��	� 
��	�	���%� ����	�� �� "������������� ���	��% �����	��������� �������	��� 

��������� ������; 

- � 2011 ��� �����	$ ���% � ����	� ����������, ����������%� �� 
�����	������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������ �	��$�%� 
��	������� ������ �� ���������� � ������	��	���%� ����. 

!������	 '%��%����� (��������� '.������ 

 

!����	 >������ '������ 

'%��%����� (��������� 25 �
�� 2009 ��� 
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�
�
� 

�
����
	����� 

	� #     64 

 

«  3_»____06_____2010 $. 

 


% &��'()*'+,,  

�-�-)'+," - /(-�'*'+,, /,�-�+-$- /(-':�� /- /('*-;����'+,<  
$�(�+�,(-��++-= $-;&*�(;��-> <(,*,?';:-= /->-@, 

5 ���	��	�	��� �� �	�	$�� 32 #����� '%��%����� (��������� «� 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������», � ����) ���������� 
������� � ������ �����	������� �����	��������� �������	��� 
��������� 
�������� '%��%����� (��������� ��� �	��	�	��� � ��) ����	� �� ����	% ���) 
���� � ������%) ��	������, 5�������� !����	��$�	�� '%��%����� (��������� 
���	�������	: 

1. !�����	� ����	�%� �����	 �� �����	������
 �����	��������� 
�������	��� 
��������� ������. 

2. &������	$ ������������%� ������� �� ��������
 ����	���� �����	� 
3����	���	�� 
�	���� '%��%����� (���������. 

3. �	����	$ ����������� !�������� � ��������� ����	���� �����	� �� 
�����	������
 �����	��������� �������	��� 
��������� ������. 

4. �������	$ E���������� ����� ����� ������ � &����	���� ����� ������ 
�����	� ��� 	����	���
 ����	���� �����	�.   

5. ��	�����	$ ���� ���	��� ����	���� �����	� 7 �������, ��	���� �������	�� 
�� 15 ��$ ����� ��	������� � ���� ���	������ ���	���������.  

6. 3����	���	�� 
�	���� '%��%����� (��������� � ��)����$�%� ���� 
�����	$ ����)���%� ���% �� ����������
 ����������� ����	% �� ���������� 
����	���� �����	�. 

7. &��	����� ���	��������� ��	����	 � ���� �� �� ���������. 

8. '��	���$ �� ����������� ���	������ ���	��������� �������	$ �� �	�� 
��������� ����������� � 4�����	��% ?�����	� 5��������� !����	��$�	�� 
'%��%����� (���������. 

�('*;'*��'�!  

	('>'++-$- �(��,�'�!;���              �. 
�&+%�'��  
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�	������� ���	���������� 

5��������� !����	��$�	�� 

'%��%����� (��������� 

�	 «___» _________2010 ��� 

I______ 

�
�
A����  

- /(-�'*'+,, /,�-�+-$- /(-':�� /- /('*-;����'+,< $�(�+�,(-��++-= 
$-;&*�(;��-> <(,*,?';:-= /->-@, 

&��	����� !�������� ��������	 ������ ��������� ����	���� �����	� �� 
�����	������
 �����	��������� �������	��� 
��������� ������ (���� - 
����	�%� �����	). 

1. 
%@,' /-�-)'+," 
 

1. !�������� � ��������� ����	���� �����	� �� �����	������
  
�����	��������� �������	��� 
��������� ������ (���� - !��������) 
�������	��� � ���	��	�	��� � '���	�	����� '%��%����� (���������, #������ 
'%��%����� (��������� «� �����	��������� �������	��� 
��������� ������» 
(���� - #����).  

2. J��$
 ����	���� �����	� �����	�� ����	������� ���������� ��)������ 
�����	������� � �������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������ 
��������%�, ����������%�, ��������%�, ������%�, ��������%� � 
�������%� �� �������%� ���� �� �	��� ��������	�� ����	���, � ��� ������ 
���	�����, � �������������, ������������ � �������� ���	�����). 5 ����� 
����	���� �����	� ����� �%	$ �������	�� � ����������� ��)����� ������� 
��	��� �����	�� � �����, ��������%� �� ��������
 � ���������� 
����	�������. 

3. ����	������ ����	���� �����	� ����
	��:  

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

- ��	������ ������� ����	���, ������������%� ������	���	$ ��������� 
��� � ���	��	�	��� �� �	�	$�� 94 �������� – ����������$���� ������ '%��%����� 
(��������� � �������	$ ����������$�%� ������� �� 	����	���� ���������� 
����	���� �����	�; 

- ��$�, ������	���
��� ��	��$���	$ �� 	����	���� ���������� ����	���� 
�����	�; 

- �������
��� ����	�%� �����	��;  

- �������	�� �� �����	������
 �����	��������� �������	��� 
��������� 
������, ���������%� 3����	���	��� 
�	���� '%��%����� (��������� �� 
����	���� �����	� (���� - '������	��); 
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- ����, ���
��� ����� �� �����	��������
 �������	��� 
��������
 
�����$ � ���	��	�	��� � #������. 

2. �;�-?+,:, B,+�+;,(-��+," /,�-�+-$- /(-':�� 
 

4. A������������� ����	���� �����	�, � 	�� �����  ����	� 	��� �����	��, 
����������%) �� ��	������ ����� ����	���� �����	�, ���	 ������	���	$�� �� 
���	 ����	� A��� «E�(�E-'%��%��	��».  

 

3. �/(���'+,' /,�-�+C> /(-':�-> 

  

5. D�� ���������� ��������� ���������� ����	���� �����	� 3����	���	�� 

�	���� '%��%����� (��������� ��������	  �������
���� ����	�%� �����	�� �� 
����� ��	������� 3����	���	�� 
�	���� '%��%����� (���������. 

  A�������� �������
���� ����	�%� �����	��  ����
	��: 

- ����������� ����������  ����	���� �����	�; 

- ����������� ���������	��� ���) ����	����� �����	�; 

- ����	����� �%�������� ����� ����	������ �����	� ����) �����	��$�	�; 

- ���� � �������� �����	����%) � �������	����%) ������	���� �����	� � )�� 
��� ����������; 

- ����	���� ������������ �	��	� � )�� ���������� �����	� �� 
3����	���	�� 
�	���� '%��%����� (���������; 

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

6. '������	�� �����������	 ����������$ ���� �����	����, ������� 
����	���, ���� � �����	�� �� �����	������
 �����	��������� �������	��� 

��������� ������. 

A������ �������	���: 

- ������	����� ��������� � �����	��������� �������	��� 
��������� 
������; 

- ���������� �����	�� �� �������� 
��������� ������ �� ������ �����	�� 
����	���� �����	�, �	���������� 3����	���	��� 
�	����; 

- ���� ��"������� �� ��	�������� ������ �)�� �����	���; 

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

- ���	������� � ������ ���"��� �����	� �����	�� �� ���	�); 

- ����	����� ��	��$���	� �����	�� �� �������
 �����	��������� 
�������	��� 
��������� ������ � ��	���������� ������; 
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- ����� "������ � ���	��	�	��� � #������. 

  

4. �-("*-: -�%-(� �*�-:��-� *�" ('��,D�E,, /,�-�+-$- /(-':�� 
 

7. �	��� �����	�� �� ���������� ����	���� �����	� ������	����	�� 
3����	���	��� 
�	���� '%��%����� (��������� ��� ������� A��� «E����-
'%��%��	��» ��	�� ����	�� � �������� �����	��, ���
��) �������� �� ����� 
����	�� �����	���� ��	��$���	$
. '������ ������	�� � "���� ���������� 
	��	��������.  

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

�	���� ������	�� � A���� «E�(�E-'%��%��	��». 

8. E����� �����	�� ����	���� �����	� �	������	�� �������� 3����	���	�� 

�	���� '%��%����� (��������� � ���������	�� � ������������%� �����% 
����	��� � �����%� ����� ����	���� ������.  

 

5. �(��� , -%"D�++-;�, &?�;�+,:-� /,�-�+-$- /(-':�� 
 

9. !���� � ���������	� ����	����� ����	���� �����	�, � 	���� �) ��	��$���	$ 
�� �����	������
 � �������
 
��������� ������ �������
	�� #������ � 
��������-����������$�%� ������� '%��%����� (���������. 

 

6. �'F�+,D> ('��,D�E,, /,�-�+-$- /(-':�� 
  

10. ����, ���������� �� ��������
 � ���������� ����	�������, 
�����������	�� �����	�� � �����	� "��	�������� ��������� � ���	��	�	��� � 
��������-����������$�%� ������� '%��%����� (���������. 

11. &��������� �����	�� �� �������� �����	��������� �������	��� 

��������� ������ � ����	��� ������ ������	����	�� '������	���� �� ������ 
�����	��, �	���������� 3����	���	��� 
�	���� '%��%����� (���������. 

12. &��������� �����	� ������	����	�� � �����	� ��������� �������	���� 
��������� �� ��������� 
��������� ������. A���� ��������� �	������	��  
3����	���	��� 
�	���� '%��%����� (���������.  

13. &� ��������� ��������� ����������� ����, � ����) ����������� 
�����	��������� 
��������� ������ ������	��$ ������ � �
��� ����� ��	�� 
������	$ '������	��� ���� (� ������ �����������	� �����	$�� � '������	����) 
�������� �����	� � ����)�����	� ����	�� �����	�. 

14. '������	�� ������ �������	��$�� ���������	$ � �������	���� 
����	������� ����������� ������ ���������� '������	��� �/��� �������� 
�����	� � ����)�����	� ����	�� �����	�. 



21 
 

15. '������	�� � �����	� ��������� ���������� �	 ������	��� � 
����)�����	� ����	�� �����	�, ����� ��������	��$�� ��������	$ ���� 
�����	� � ����	����%� �����.  

16. 5 ����) �������������� �������� �����	��������� 
��������� ������ 
������	����	�� 24-) ������� �����	�� �����	�� ����	���� �����	�.  

'������	���� �	������	�� ���"�� �����	� �� ����� �� ����� ��)  
�����	�� ����	���� �����	�. '������	�� �������$�� �����	�����	 
���	������%� ���"�� �����	� �������	��
 ����	������� ����������� 
������� ����	���, � 	���� ��"�������	 �������� �����	�. 

17. 5 ���"��� ����%���	�� ������ �����	��, ����������%� �� ����  ����� 
������� �����	��, ���������%� � ����), ��	��). 5 ���"��� 	���� ����%��
	�� 
���	��	�%� 	���"��% � ���� �������� ���	�. '��%� �����%� �����	 ������ 
��)��	$�� �� ������� ���	� � ����� �����	��. (������ ���	� ����� �%	$ 
����������� � '������	����. 

18. 5 ������ ���������� ������	���� ��������	����� �������� 
�����	�, �����	, ����	������� � ����� �����	�� � ������	�����
 ����	% 
����, ������ � 	������ 24-) ����� ������	$ '������	��� � �����	�� �%����.  

'������	�� �� ������ 3-) ��	�� ��������	 ��	����������� ������� � 
�����	�������, �	���� ��� ����������� �����	��������� �������	��� 

��������� ������.  D� �����	�� '������	���� ������� �����	  ������ 
��������	$ ����	� ���� � ����� ������ ������	����. 

!����	�� ������� �"������	�� � ���$������ ��� � ���������	�� � 
�����	��$�%� ��������� ����, � �	������� ��	����� �����	� �������. 

19. 5 ������ �����	�� ������� � �����	������� ��������� 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������, '������	�� ������ �%�	$ 
�����	� ���$������ ��������� �� ������	������  ��� ����	%. 

20. !����� ��������� ����� �������� �����	� ����� ���������	�� 
'������	���� � �����	��$�%� ������������� � ������ �����%�� �����	���. 

21. >����% � ��������� �� ���	��� �����	� ������	����
	�� � ������ 
�������	������ #������. 
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&��	����� F��	������ ��	���������	 ���%� ������ ��	��$���	� 
�������	��� �� �����	������
 
��������� ������ �������� '%��%����� 
(��������� � ���	��	�	��� � #������ '%��%����� (��������� «� �����	��������� 
�������	��� 
��������� ������» � �����) ����	���� �����	� (E���������� 
����� �.������). 

  --(*,+��-( - ������	��� ���� ������������������� ���������� 
3����	���	�� 
�	���� '(, ����������
��� ����������$ ���� �����	���� � 
�����	�� � ���$
 ������� ������� � �����	������� �����	��������� 
�������	��� 
��������� ������. 

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

��"�,�'�! – "��������� ����, ����	������� � ���������� � �����	������� 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������. #�������� ����	 �%	$ 
������� ����� �����	����, ��� ���	���������, �����	��, ������	����, ��$��. 

�-�&?��'�! -  "��������� ����, ��	����� �����	�����	�� �����	��������� 
�������	��� 
��������� �����$ � ������, ��	���������� #������ «� 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������».  

1. �-("*-: &?'�� , �C*�?, -(*'(-� /-(&?'+,=  


(*'( /-(&?'+," – ������	 �	����� �	��	���	�, �%�����%� �������	���� 
������������������� ���������� 3����	���	�� 
�	���� '( �� �	��������� 
"���� (��.  �(,�-)'+,'#1), ��	��%� ����)��� �����	� �� �%�������� 
��������� �� �������
 �����	��������� �������	��� 
��������� ������ � 
�����) ���������� �����������	�� � ���	��	�	��� � #������ '%��%����� 
(��������� «� �����	��������� �������	��� 
��������� ������» � �����) 
����	���� �����	�. 

'������	�� �������� �	���������� ������ �����	�� ����	���� �����	� 
������ ����� �%�	$ ������ �����	� �����%� ������ � �������������%�� � 
�������	���%�� "������ ������ ��������� �� �������� 
��������� ������. 
�����%� ������ �%�
	�� �� ������$ � ������� ���	� �%��� ������ �� 
�������
 
��������� ������. A���� ������� �� �����	����� �%��� ������ 
��)��	$�� � �(,�-)'+,, #2. 

K��	%� ������ ������ ����% �%	$ ��������	��$�� ������������% 
�������� ���������� ��������� ��"����, ������� � ��"�% «1». ���� � ������� 
����� ����% ���	$ �������%� ������ � ����� �������	%. 

&�������� ������ � �����%) ������) � ������ ���������� ����	���� 
�����	�, ����� �%	$ ��������	��$��� � ������	$�� � ������� ������. 
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F��������%�, ��������$�� ���������%� ������ ������ �� ����	���
	��, � 
�����������
	�� � ��	�
	�� � ������� ������.  

!�� �����$������� ���) ������ ��������� ������� ������, �����	 ������ 
��	$ �� �� )������� �������	��� � �����	�������� �	��	� �� �����$������
 
������ ���������.  

?����	% ���������� ����% �	��	%��	$�� ���� �������	���� 
������������������� ���������� 3����	���	�� 
�	���� '( �� �����$������� 
������ ��������� (��. �(,�-)'+,'#3). 

5 ������ ���	������� ������� �����	� ����	���� �����	� � A���� «E����-
'%��%��	��», �����	 ������ ��	$ ������
 ������ � �����$������%�� � 
�������$������%�� ������� ����������� �������	���. '������	�� 
�������$������%) ������ ��������� ����% �%	$ ������% � ������� �����	����� 
�%��� ������ ��������� �� ������$ �����	�. 

F����$������%� �����%� ������ )����	�� � �������	��� ����	���� �����	�. 

2. ��;;>-�('+,' D�"��'+," - /('*-;����'+,, $�(�+�,(-��++-= 
$-;&*�(;��-> <(,*,?';:-= /->-@, , /-("*-: +�D+�?'+," �*�-:��-�. 

1. '������	�� ��� ��������� ��������� �	 �����	��� � �����	������� 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������ ������ ��� ���������� 
�������	������	$ ��� � ������� �����	����� ���������. A���� ��������� �� **L! 
������� � �(,�-)'+,, #4; "���� ������� �����	����� ��������� � �(,�-)'+,' 
#5. 

3. !��	������� ��������� �����	�����	�� �������	���� � ������� 
�����	����� ��������� � �����	��$�%� ��������� ������ �����	�����, �	% � 
������� ���	������� ���������, ����� ���� ���	������� � �������	���������� 
��������� �	 �����	��� �������	�� � ����� ���	������) ���������. 

3. !���� �����	����� ��������� �������	�� ��������	��$�� �%����	 
������� � ���������� �����	� �����	��
. A���� ������� �������  � �(,�-)'+,, 
#6.  

 (������ � ���������� �����	� �%����	�� �������	���� � ��	%��) 
4���������) �� ����� �� ������ ����	���� ���������� �����������	��: 
�����	���, ������	��� (��$�), �����	� � �������	���. 5%�������� ������� � 
���������� �����	� ����� �%	$ �������� �������	���� � �����$ 
�������	��� �������� ����	$
 ������������������� ���������� 3����	���	�� 

�	���� '%��%����� (���������. 

5 ������� �����	����� ��������� � ���"� «&��������%� �����	 (AF�)/����� 
�������» �������	�� �����%���	 "�����
 ������������ �����	� �����	��
 � 
����� �%��������� �������. 

5 ������� �����	����� �%������%) ������� � ���������� �����	� 
�����	�����	�� �%�������� ������� � �������	�� � �	��$��
 ����� 
«5%������%� �������». 
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3. �%-( ,+B-(>�E,, - D�"�,�'�' 

'������	��, �� ������ 3-) ��� � �����	� ���������� �����	� �� ��������
 
�����	���, ���������	 ������% � ������)����	��$�%� �����%, ��, �����% #?*E, 
������$���� "���, ��������� ���������, � 	���� ����� ����������� � 
���������, �� ���������� ����� �����	��� �� ��������� �����	��������� 
�������	��� 
��������� ������.  

E������� #����� '%��%����� (��������� «� �����	��������� �������	��� 

��������� ������» ��"������� �� �������� ����� �%	$ �����	������ 
�������	��� � 	������ 10 ������) ��� �� ������������ ������. 

#�����% ����	 �%	$ ���������% � �������%� ����������� � ��������� 
�������, �� ���	�, ����� ���$���, �� "���� ���� ����� ����	�� ���������%) web-
	�)������� (e-mail).  

#�����% ����% �����	������	$�� � ��)����) �������) � ���	��������	$�� 
�������	���� � 	������ 10 ������) ���. 

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

--(*,+��-( �C+-;,� ('K'+,' - /('*-;����'+,,  <(,*,?';:-= /->-@, 
�,E�> %'D &?'�� &(-�+" $-*-�-$- *-F-*� , /(, -�;&�;��,, & �,E� D�@,�+,:�: 

 - ��������������	��� – �� ��������� ����	��$�	�� �  �������; 

-  �������� 1,2 �����% – �� ��������� ���	�������� �� ���������	�; 

- ����������%�, ��������%� � ���������� ����� 	����) ����	������� – �� 
��������� ���	��������� ������	���,    

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

- �������������� ������� �����% – �� ��������� ������� �������� ���	�.  

--(*,+��-( �C+-;,� ('K'+,' - /('*-;����'+,,  <(,*,?';:-= /->-@, 
�,E�> ;  &?'�-> &(-�+" $-*-�-$- *-F-*� , /(, -�;&�;��,, & �,E� D�@,�+,:�: 

- ���� � �����	��� ������ �)� �� ����%���	 ��	����������� !����	��$�	��� 
'%��%����� (��������� ������ �������$���� �)�� – �� ��������� ���������� 
��"������� �� ��������� ���������, ������$���� "���, ������� � ������	��� 
���	�; 

- ���� � �����	��� ���
	�� �������% �/��� �� �����	�� ������$��� � ���$� – 
�� ��������� ������� � ���	��� ���$�, ���������� ��"������� �� ��������� 
���������, ������$���� "��� � �. A���� ������� � �����	������� 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������ ������� � �(,�-)'+,, #7. 

5� ���) ����) ������), �������	�� �%����	 ������� �� �	���� � 
�����	������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������.  A���� 
������� ������� � �(,�-)'+,, #8. 
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5 ������, ���� �������	�� ����� �%������� ������� � �����	������� 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������, ���	 ���������	$ 
��"�������� � ������� ����	���� � �����	��� � ����� ��������� �������	���, 
�� ������ ����	$ ������	��$�%� ������ ������	��
 ��� ��$�. 5 ������ 
��	�������� 	���� ��"������� �������	�� ������ �%���	� ������� � 
����������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������. 

5 ������ �����	������� ����	������� � �������� ��"�������, ��������� 
"���������� ���������, ���$������� �	���� ������	��� �	 
��������� ������ � 
	.., �������	��  �%����	 ������� � ����������� �������� 
��������� ������. 
A���� ������� ������� � �(,�-)'+,, #11. 

'������	�� ����	 �%���	� ������� � ������ �����	� ��� ������� ����
��) 
���������: - ���$������� ��������� ������	���,  

- ���"���	� ��	������,  

- ���������� �	�	������� �����	�, 

- ����
����� �����	� �� *������	������� ����	�� �����	�� �.	.. 

A���� ������� ������� � �(,�-)'+,, # 9.  

5%�����%� ������� �������	���� (�����	�������, �	���, �����������, 
������)  �"�����
	�� � ���$������ ��� � ��	%��) 4���������) �� ����� �� 
������ ����	���� ���������� �����������	��: �����	��� (������	���), 
������	��� (��$�), �����	� � �������	���. 

4. �-;����'+,' , �'*'+,' $(�B,:� *')&(;�� �*�-:��-� +� >';��F 

'������	�� ������������������� ���������� 3����	���	�� 
�	���� '( �� 
�	���������� ������ �����	�� ����	���� �����	� ���	�����	 � �	������	 
�������$�%� ���"�� �����	� �����	�� �� ���	�).  5 ����) �������������� 
�������� �����	��������� 
��������� ������ ������	����	�� 15-	� ������� 
�����	�� (� �������� � ������ �����: � 18.00 � 09.00) � ������� ��. 5 
��������%� � �%)��%� �� �����	�� ������	����	�� � ������ ����� � 09.00 � 
18.00, � �������-������ �����  � 18.00 � 09.00 ����
���� ��.   

'������	�� ������ ��������	$ ���) �����	�� � �	�������%� ���"���� 
�����	�. 

�	�������%� ���"�� �����	� ����� �%	$ ������ �������	��
  
������)����	��$�%) ������� �� ������������ � �������� ���"��� �����	� 
����� ��	�������. 

5 ���"��� �����	� ����% �%	$ ������%: 

- AF� �����	��; 

- �	� �����	��; 

- ����� �����	��; 

- ���	��	�%� 	���"��%; 
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- ���� �������� ���	�.  

D�����%� �����	 ������ ��)��	$�� �� ������� ���	� � ����� 
��	����������� �����	�� � �%	$ ��	���%� �� 	���"����� � ��	���� �����.  

5 ������ �%���� ������	���� �������� �����	� � �������� � ������ 
�����, �����	 ����� ���6���	$ ���� ��������� � �����	��$�%� ��������� � 
����� ����� «�����	��». 

!� ��������� �����	�� �����	 ����� ��	$ �����	�� �������	���, �  
������: �������	$�� � ������� �����	�, �����	$ �������	��� ��� ���
����� 
��������� � �����	������� **L!, � ��� �������, � ����� ����������$�%) 
������	��.  A���� ������� �����	����� �����	� ������� � �(,�-)'+,, #10.  

5 ������ ����� ��� �%���� ������	���� �����	� �������	�� ���������	 
��������� �����	�, ���	%��� ������
 ��������. !�� 4	�� �����	 � 
���6�������� ����� ��������� �����	��$�� ����� �����	$ ����� «�����	��». 

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

5. 
;&@';���'+,' >-+,�-(,+$� *'"�'�!+-;�, �*�-:��-� /- -:�D�+,<  
$�(�+�,(-��++-= $-;&*�(;��-> <(,*,?';:-= /->-@,. 

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

��������� ������ � ���	��	�	��� � #������ '%��%����� (��������� «� 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������». !������� ������	����	�� �� 
��������� ���������%) �	��	�� � ���������� ����	� �����	���, � �� 
������	��, �������%) �����	��� � ��$� �� ������ ���������� ���. 
?����	���� ��$� ��  �	����	���%� �������%� ��� �����
	�� �����	��� 
�������	��� �� ��)������ )�������. 

5 ������ ���	������� ���������� ��� ��������� � ����� �� ���	��� 
�����	��, �������	�� ������	 �) �� ��$������� ������	����� � 
'����"���������
 �������
 ��� 3����	���	�� 
�	���� '%��%����� (���������. 

'������	�� ������ �������$�� ������	$ ��	���� � �����	��� ����	���� 
�����	� �� ��������� �������� ���������� ����	���� �����	� � �����) #����� 
'( «� �����	��������� �������	��� 
��������� ������». 
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����
A���� #1 

 

����������	
 ������� 

������
� ��������� 

 

����� ������	
� � ________ 
 

«_____»__________________________2010 �� 

 

    3����	���	��    
�	����    '%��%����� 
(��������� �������	  

 

�����	�________________________________ 

                                                      AF� �����	� 

 

����	� ��	������ ________________________ 

 

 _____________________________________ 

 

�� ����	���____________________________ 

 

 

� ���_________________________________ 

'������	��  

3����	���	�� 
�	���� 

'%��%����� (��������� 

_____________________      ________________ 

                    AF� �������	���                                                �����$ 

 

����������	
 ������� 

������
� ��������� 

 

����� ������	
� � _______ 
 

«_____»__________________________2010 �� 

 

    3����	���	��    
�	����    '%��%����� 
(��������� �������	  

 

�����	�________________________________ 

                                                      AF� �����	� 

 

����	� ��	������ ________________________ 

 

 _____________________________________ 

 

�� ����	���____________________________ 

 

 

� ���_________________________________ 

'������	��  

3����	���	�� 
�	���� 

'%��%����� (��������� 

_____________________      ________________ 

                    AF� �������	���                                                �����$  
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����
A���� #2 

  A&(+��  ('$,;�(�E,, �C*�?, -(*'(-� /-(&?'+,= �*�-:���> /- ���� 

--(*,+��-(-> �,+,;�'(;��� <;�,E,, C($CD;:-= �';/&%�,:, 

(/,�-�+C= /(-':�)  

 

# 
/// 

�.�.
 

�*�-:��� 

�->'(� 
-(*'(-� 

/-(&?'+,=  

(; # /- #) 

-�-�- 

�C*�++C
F 

-(*'(-� 
/-(&?'+,

= 

�-*/,;! 
�*�-:���  

� /-�&?'+,, 
-(*'(-� 

/-(&?'+,= 

-�-�- 
�-D�(�@'++C

F -(*'(-� 
/-(&?'+,= 

�-*/,;! 
�*�-:���  

� 
�-D�(��' 
-(*'(-� 
/-(&?'+,

= 

1 F����� F���$ 
F������� 

�  I 1 �� 
I20 

20    
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����
A���� #3 

 


�?'�  

/- ,;/-�!D-��+,< -(*'(-� /-(&?'+,= �*�-:��-> 

 �,+,;�'(;��� <;�,E,, C($CD;:-= �';/&%�,:,:  ���+-�C> �.�.   

D� /'(,-* ; 01 /- 31 ��$&;�� 2010 $-*� 

(/,�-�+C= /(-':�) 

 

# 
/// 

�.�.
 :�,'+�� # -(*'( 
/-(&?'+," 

��,>'+-��+,' -($�+� 
;�'*;��," ,�, ;&*�, 

$*' /('*;����'+ -(*'( 
/-(&?'+,' 

�(,>'?�+,' 

 

 

 

1 M����	�� '.M.  I 1 �	 01.01.2010 
� 

>��%����� (�5D  

2 - I2 - �������� 

3 ?���)����� 
M. 

I3 �	 05.01.2010 
� 

*�3 I1 E����������� 
������ 

�����	�� 



   
��������	
 ��� ��
�	
�
 �
���� 

31 
 

����
A���� #4 

�.�,K:': 

  3��	� ����� ��������� 

--(*,+��-(& /- ����      

                     '��� 

�	 _________________________________________ 

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

 

AF� �����	��� (������	$
) 

 

I,  ����� � �	� �%��� ������	�, 
���	�����
���� ������	$ 

 

���� �����	����� �����	��� 

 

���� "��	�������� ���������� 

��G	����� 

- /('*-;����'+,, $�(�+�,(-��++-= <(,*,?';:-= /->-@,  

 5 ���	��	�	��� �� �	.�	. 40, 103 '���	�	���� '%��%����� (��������� � �	.�	. 3,6,7,8 
#����� '%��%����� (��������� «� �����	��������� �������	��� 
��������� ������» 
����� �������	$ �����	�  �� ����	% ���) ���� � ������%)  ��	������. 

O ����
�$ (����*������ ���	������"):  
��������������	��� (��
�
�" �
�� �������%) ___________; 
�������� 1 �����%; 
�������� 2 �����%; 
�������	�%�, ���	����� �� ���	� � ������ ����	��	�; 
�������������� ������� �����%; 
����������%� � ���������� ����� 	������ ����	�������; 
��������%� � ���������� ����� 	������ ����	�������; 
����	����%� ������$��� � ���$�. 

        _______________________  

                  �����$/AF� �����	��� 

        _______________________________ 

                   D�	�, ����� 
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����
A���� #5 

A&(+�� ('$,;�(�E,, /-;�&/,�K,F D�"��'+,= 

 

 
//
/ 

���� 
('$,;�(�E,

, 

D�"��'+," 

	('>"  

/-;�&/�'+
,"  

D�"��'+," 

�.�.
 
D�"�,�'�

" 

�('*!"��'++
�" ;���!" � 

� 

���*,"

(D�*'()�+,
', 

;�'*;��,', 
;&*) 

�.�.
 

+�D+�?'++-
$- �*�-:��� 

�'D&�!���  
('K'+," 

:--(*,+��-(� 
(/('*-;���,�!

/ 

-�:�D��! � 
����) 
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����
A���� #6 

������� 

- +�D+�?'+,, �*�-:��� 

�,+,;�'(;��- <;�,E,,     «____» ________________ 2010 $-* 

C($CD;:-= �';/&%�,:, 

                                          ______________________________ 

                                                                                                                          �('>" �C+';'+," ('K'+," 

 «____» _______________ 2010 ��� '������	��� 3����	���	�� 
�	���� '%��%����� 
(���������  ��  **L!  (����	�%� �����	)  ���	�����  ���������  �	  

_____________________________________________________________________________ 

  �����������, �������������, �����������, ���������, ����������, �����������/ AF� 

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

!��	������� ��������� �������	�������� � ������� �����	����� ��������� �� I  ______ 

�	 «_____» ________________ 2010 ���. 

 (�����	��� �%����������� ���������, '������	��, �������	����$ �	. 24 �.2  
#����� '%��%����� (��������� «� �����	��������� �������	��� 
��������� ������»  

     �����: 

1. &������	$ �����	� _______________________ �� ����	% ���� � ������%) ��	������ 

                                                   AF� �����	� 

�����	��� ____________________________________________________________________. 

                         �����������, �������������, �����������, ���������, ����������, �����������/ AF� 

2. &��	����� ������� �������	$ �����	��
, ������	��
 (��$�) � �����	�  �� 
������������ � ���������� � ��	������� ���������� ���. 

'������	�� 

3����	���	�� 
�	���� 

'%��%����� (��������� 

 

_____________________       _______________________ 

                       AF�                           �����$ 
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����
A���� #7 

�������  

- /('*-;����'+,, $�(�+�,(-��++-=  <(,*,?';:-= /->-@, 

 

�,+,;�'(;��- <;�,E,,     «____» ________________ 2010 $-* 

C($CD;:-= �';/&%�,:, 

    '������	�� 3����	���	�� 
�	���� '%��%����� (���������  ��  **L!  (����	�%� 
�����	),  ������	���  ������	% (� ����������), ��������%� ��: 

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

������$ �)��  �����	���,   

-  �� ������� ������)�������,  

- ������	%, ���	�����
��� ������	$ �����	���, � ����� ������	% �� �����	���   

_____________________________________________________________________________ 

                                                    (A.F.�. �����	���, �� �������, ���	� ����������) 

�����
	��: 

(����)����� ��������	$) 

1) �)� �����	��� �� ����%���	 ��	��������%� !����	��$�	��� '%��%����� 
(��������� ������$ �)�� �� ��������� 
��������� ������; 

2) �����	��$ �� ����	 ����	���� �� ������ ���������� ���; 
3) �����	��$  �����	�� ��������������	���; 
4) �����	��$ �����	�� �������� 1 �����%; 
5) �����	��$ �����	�� �������� 2 �����%; 
6) �����	��$ �����	�� ����������%� � ���������� ����� 	������ ����	�������; 
7) �����	��$ �����	�� ��������%� � ���������� ����� 	������ ����	�������; 
8) �����	��$ �����	�� �������	�%�, ���	����� �� ���	� � ������ ����	��	�; 
9) �����	��$  �����	�� �������������� ������� �����%. 
 

      &� ��������� �	. �	. 6, 7, 25 #����� '( «� �����	��������� �������	������ 


��������� ������» � �	. 46 ��������-����������$���� '����� '%��%����� (���������,  

�����: 

1. !����	���	$ _______________________________________________________________ 

                                                                                                      (A.F.�. �����	���) 

 �����	��������
   
��������
 �����$.  
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  2. &��	����� ������� �������	$ �����	��
, ������	��
 (��$�) � �����	� �� 
������������ � ���������� � ��	������� ���������� ���. 

 

'������	�� 

3����	���	�� 
�	���� 

'%��%����� (��������� 

 

_____________________       _______________________ 

                       AF�                           �����$ 
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����
A���� #8 

 

������� 

-% -�:�D' � /('*-;����'+,, $�(�+�,(-��++-=  <(,*,?';:-= /->-@,                                   

                                                                                                                 

�,+,;�'(;��- <;�,E,,     «____» ________________ 2010 $-* 

C($CD;:-= �';/&%�,:, 

       '������	�� 3����	���	�� 
�	���� '%��%����� (���������  ��  **L!  (����	�%� 
�����	), ������	���  ������	%, ��������%� ��: 

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

��	�����
��) ������$ �)�� �����	���; 

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

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                (A.F.�. �����	���, �� �������, ���	� ����������) 

�����
	��: 

(����)����� ��������	$) 

 

1) �)� �����	��� ����%���	 ��	��������%� !����	��$�	��� '%��%����� (��������� 

������$ �)�� �� ��������� 
��������� ������; 

2) �����	��$ ����	 ����	���� �� ������ ���������� ���.  

  

      &� ��������� �	. 26 #����� '( «� �����	��������� �������	��� 
��������� 

������»,  

�����: 

  1. �	����	$___________________________________________________________________ 

                                                                                              (A.F.�. �����	���) 

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

 

  2. &��	����� ������� �������	$ �����	��
, ������	��
 (��$�) � �����	� �� 
������������ � ���������� � ��	������� ���������� ���. 
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3. &��	����� ������� � ���	��	�	��� �� �	. 8 #����� '( «� �����	��������� �������	��� 

��������� ������» ����	 �%	$ ���������� � ���	��	�	��� �  �������	��$�	��� 
'%��%����� (���������.  

 

 

'������	�� 

3����	���	�� 
�	���� 

'%��%����� (��������� 

 

_____________________       _______________________ 

                       AF�                           �����$ 
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����
A���� #9 

 

������� 

- D�>'+' �*�-:��� 

 

�,+,;�'(;��- <;�,E,,     «____» ________________ 2010 $-* 

C($CD;:-= �';/&%�,: 

 

'������	�� 3����	���	�� 
�	���� '%��%����� (���������  ��  **L!  (����	�%� �����	), 

������	��� ���$������ ��	����������� ��������� �����	���, � 	���� � ������ �%������� 

���"���	� ��	������, ���������� �	�	������� ������������ �����	� �	 �������� 


��������� ������, ����
����� �����	� �� *������	������� ����	�� � ��%) 

���	��	��$�	�, ��	��%� ���
	 ���������%� ����	� �����	� �� �������
 
��������� 

������ (������ ��������	$), � ���	��	�	��� �� �	. 27  #����� '%��%����� (��������� «� 

�����	��������� �������	��� 
��������� ������»  

 

                  �����: 

1. #�����	$ �����	� _______________________ �� �����	�_____________________  
                                         AF� ����� ������������ �����	�                       AF� ����$ ������������ 
�����	� 

 

�� ����	% ���� � ������%) ��	������ �����	��� 
_____________________________________________________________________________. 

                         �����������, �������������, �����������, ���������, ����������, �����������/ AF� 

2. &��	����� ������� �������	$ �����	��
, ������	��
 (��$�) � �����	�  �� 
������������ � ���������� � ��	������� ���������� ���. 

'������	�� 

3����	���	�� 
�	���� 

'%��%����� (��������� 

 

_____________________       _______________________ 

                       AF�                           �����$ 
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����
A���� #10 

 

A&(+�� ('$,;�(�E,, *')&(;�� �*�-:��-� 

 

 /// ���� 
*')&(;��� 

	('>" 
*')&(;��� 

��
 �*�-:���, 
&:�D�++-$- � 

&��'()*'++-> 
;/,;:' *')&(;�� 

��>,�," 
�*�-:���,  

-;&@';��,�K'$- 
*')&(;��- 

-�-�- 
/'('*�++CF 
D�"��'+,= 

�-*/,;! 
�*�-:��� 
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����
A���� #11 

 

������� 

- /(':(�@'+,,  /('*-;����'+," $�(�+�,(-��++-=  <(,*,?';:-= /->-@,                               

                                                                                                                 

�,+,;�'(;��- <;�,E,,     «____» ________________ 2010 $-* 

C($CD;:-= �';/&%�,:, 

       '������	�� 3����	���	�� 
�	���� '%��%����� (���������  ��  **L!  (����	�%� 
�����	),  ������	���  ������	% �� ������ �)�� � ������$��� ���������; 

�%���� ���	��	��$�	�� �� ��������� "���������� ��������� ������	���; 

������� �	��� ������	��� �	 
��������� ������ (����*������ ���	������") 

� �	�������_________________________________________________________________ 

                                                                                (A.F.�. �����	���, �� �������, ���	� ����������) 

 

      �� ��������� �	. 28 #����� '( «� �����	��������� �������	��� 
��������� ������»,  

�����: 

 

  1. !�����	�	$ �����	������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������ 
_____________________________________________________________________________. 

                                                                                              (A.F.�. ������	���) 

  2. &��	����� ������� �������	$ �����	��
, ������	��
 (��$�) � �����	� �� 
������������ � ���������� � ��	������� ���������� ���. 

 

'������	�� 

3����	���	�� 
�	���� 

'%��%����� (��������� 

 

_____________________       _______________________ 

                       AF�                           �����$ 
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��������G 


 ��G���H�
��� ��	
��
	 �
 
������ ��������
	���
� �
�������	
� 
��������
� �
�
�� 

	 ����I ���
��
�
 ��
��� 

 &��	����� F��	������ ��	���������	 ���%� ������ ��	��$���	�  �����	�� �� 
�������
 
��������� ������ �������� '%��%����� (���������, � ���	��	�	��� �  
#������ '%��%����� (��������� «� �����	��������� �������	��� 
��������� ������» 
(���� «#���� � **L!»), � �����) ����	���� �����	�, �	���������� !��	���������� 
5��������� !����	��$�	�� '%��%����� (��������� I 64 �	 3 �
�� 2010 ���.   

F��	������ ��������	�� �� 	����	���� ����	���� ������ � 	������ ���	��� ����	���� 
�����	� � �	������� �����	��, �	�������%) �� ����	�� � ����	��� �����	� («�����	% 
�� **L!») .    

?����	%, �	����
	�� � ����	��
	 � ���������� ����	���� �����	�, �� ��������� 
��������, ����
����%) � A���� «E����-'%��%��	��».  

I. 
;+-�+C' /(,+E,/C *'"�'�!+-;�, �*�-:��-� /- ����   

1)  '����	�� ����%����%) �����  

?����	% �� **L!  ����%��
	 �����	�����
 
��������
 �����$ �� ������ 
��������	�,  �����	��	���	� � ������ ���"��������$��� 4	���.  ?����	% �� **L! ����% 
�������	����	$��, � �����
 �����$, ������%�� ��	������� ����) ������	�%), ��������-
����������$�%� �������, ������� �� �����	���� ��	��$���	� � ������� �  **L!. !�� 
������	������ ����	% �� �������%� ����, �����	% �� **L! �����$��
	 ��� 
�������	����%� �������  ����	�� � ������% ����	% ���� � ������%) ��	������ 
������	�%).  &�������	�%� ��������� �����	��� �� **L! 	��������� � 
�����"����������� 
��������� ������ �����	 ���	������� ������� � ����
����� �� 
����	���� �����	�.   

2)  &�����������	$ ����	% �����	�� �� **L! �� ����	� ��	������ ������	�%)   

?����	% �� **L! ����
	 ������ �������� ����	� � ������	�%��, ��	��%� 
�%�����	�� � ����
���� ����
��) ������:  

- �����	% �� **L! ��"������
	 ������	���� � )�� ���������� ��� � ���6����
	 ��� 
��� ������%, �������%� � ����������$�%� ���������� ����, ������%�� ������	�����, � 
	��	���� ����	%; 

- �����	% �� **L! �������
	 ��� ���%, �������	����%� �������, �� ����	� � 
��	������
 "��	�� ��������� ���� ������	����;  

- �����	% �� **L! ��������%��
	 ������
 �� ��� � ������	�%� � ������� ������� �� 
���	��
	 ������� ��"������������� ������
 ������	����.   

3)  '��"�������$���	$   
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?����	% ��  **L! �� ���
	 ����� ��������	$ ��"������
, ��������
 �   
���������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������, ���
��� ��"������
 � 
"��������� ��������� �����	���.    

4)  ��	������� ���"���	� ��	������  

 ?����	% �� **L! �������
	 ��� �������%� ���% �� ��	������
 ����$���� ��� 
��	������$���� ���"���	� ��	������.  ?����	 �� ����	 ������	���	$ ����	� � ������) 
������� ����� ���	%) �����	��$�	� ���� 	��	$��� ������, ��	��%� ���	�������	 
��	������ ������	����.    

?����	, ��	��%� �%�	����	 ��� �%�	���� �� ��� � �����	�� ����	���	��� ��� 
����	���� ���� �� �	����, �� ������ �� 4	��� �� ��� �%�	���	$ � �����	�� 
����	���	��� ��� ����	���� ����� �	����%. 

��� � 	� �� ���� �� ����	 �%	$ ����	����� ��) ��� ������$��) ��� � �������� 
����	��� � � ���), ���� ��	����% ����	% ����� �� ��) ���	�������	 ��	������ ����	% 
������. 

5) H����
������	$ ���������� 

 ?����	% �� **L! ����	 ��	���	$ � ��������� ��� � �����	�� ����	���� �� 
�������
 �����	��������� �������	��� 
��������� ������ 	��$�� �� ���������
 
'������	���. 

6)  H����
������	$ �������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������ 

?����	%, ����	��
��� � �����	�, �� ���
	 ����� ������	$ ��	�����$��� 
������������� �	 �����	���� �� **L!.  ?����	% �� ���
	 ����� ����	����	$ � 
�������%) ���) � �����	�� ����	���� �� ����� �������� �� ���	��� ������.    

2.  
;+-�+C' /(��� , -%"D�++-;�,  �*�-:��-� /- ����    

2.1. ?����	 �� **L! ����	 �����: 

�)  ������	$ ��"������
 � �������), ���������%) '������	����, 3����	���	���   


�	���� '%��%����� (��������� � �����) ����	���� �����	�;  

�)  ������������ ������	$ ����	� �������� �� ������� � A���� «E����-'%��%��	��» ��  
�������� 
��������� ������ � �����) ����	���� �����	�; 

�)  ������	$�� � ����������� � ������������ � 3����	���	�� 
�	���� '%��%����� 
(��������� � A�� «E����-'%��%��	��» �� �������� 4""��	����� ���������� 
����	���� �����	� � #����� � **L!;  

�)  ����	����	$ � 	�������), �������%)  � �����) �����	�; 

)  ������	���	$ ��%� ����� � ���	��	�	��� � �������	��$�	��� '%��%����� (���������, 
� ���	���	�:  

� ������	$ ����)����
 ��"������
 �� ���������� ��� �	 ��	������� 
������)����	��$�%) �������, �������	����%) � ��%) ��������� 
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� ��	����	$�� � ��������%� �����  ���"�������$��, ��������	�	����� � ��� 
����������� ������� 

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

 

2.2. ?����	 �� **L! ������: 

�)  ����%��	$ ������������
 �����"����������
 
��������
 �����$; 

�)  ����
�	$ ������� ���"��������$��� 4	��� �����	��;  

�)  ������	���	$ �����	��, �������� �	���������� '������	���� ���"���, �� 
�������� ��������	��$��� 
��������� ������ �����, ��������%� � ������ �	. 94 
�!'; 

�)  �����	����	$ �����	��
 � ������	��
 �����	��������� �������	��� 
��������� 
������ �����
 ��"������
 �� �) �����) � ���������	�), �������) � ������ 
��������� 
��������� ������; 

)  ���	� �����	���� ��$� �� �����	��������� �������	��� 
��������� ������ � 
���	��	�	��� � 	�����������, ��	��������%�� 3����	���	��� 
�	���� '( � �����) 
����	���� �����	� (!��������� 1); 

�)  ����	����	$ '������	��� ���������%� �	��	% � ���������� ����	� � ����� � �� 
"����, ��	��������%� 3����	���	��� 
�	���� '( � �����) ����	���� �����	�; 

�)  �������	$ ������� '������	��� � 3����	���	�� 
�	���� '(, �� �������� 
�����	������� � �������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������ � 
�����) ����	���� �����	�.   

III. 
($�+,D�E," (�%-�C �*�-:��C /- *'��> - ����   

1.  ?����	 ����%���	 **L! � �����) �����	� � ������� ����� � 09.00 � 18.00 �� ���	� 
��)������ ������ ������� �������%� �������.   (������ �� ���	����
	 5 ��� (� 
������$���� �� ��	����).  E 18.00 � 09.00 �����%� �����	 ����%���	 **L! �����, 
��������%� � ������ �	. 94 �!'.  *��"�� ���	�����	�� '������	���� ����
 ����
 � 
�%�%���	�� � ������)����	��$�%� �����% � ��.  5 �%)��%� � ��������%� ��, �����	% 
������	���
	 �����	�� �� ��������� ���"���, �	���������� '������	����.  

2.  5 	������ �������� ����� �%��� �����	� �� �������� ��������	��$��� 

��������� ������ ��� ��������� ������	����	�� '������	����.  5� ����� 
�����	�� � 18.00-09.00 �%��� �����	� ������	����	�� ��������	����� 
������)����	��$�%�� ��������. 5%��� �����	� ������	����	�� �� ��	����� 	���"���.  
5�� �����	% �� **!L ����% �%	$ ��	���% �� 	���"��� � ������� �����, � �����%� 
�����	 �� ����� �����	��. ?����	 ������ ����%	$ � 	������ ���� � �����	� ���������  
�%����.     

3.  ����	�� �����	�  �� �������� ��������	��$��� 
��������� ������ � ������ 
��������� �����)��	 �� ������ ����� ���������, � ����	��� «D�����	��».  D���%� 
����� ��������� ����
	�� �������� �	����� �	��	���	� � �%�
	�� '������	���� 
�����	�� �� ������$.   
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4.  !�� �������� 
��������� ������ � ������) ���������,  �����	 �����������	, 
�� �� �����������	�� ����
���� ���	�����:  

� ������	� ���"�������$��
 ����� � ��������%� �� �%������� ���	��	��$�	� 
��������� ��� ��%) ���	��	��$�	� �� ���������� ���, ����	�%� ���%� � ����
 
��"������
 �������� A���� 1 (��. �-(>� 1, �(,�-)'+,' 1); 

� ���6����	$ ����������� ���� (��� �����	��
) ��� ����� � ���	��	�	��� �� �	.�	. 
40, 42 �!', � 	���� ������� �����	������� � �������� **L! � �����) ����	���� 
�����	�.   

� ��� ����)�����	� ������	$ �	 ����������� (�����	���) ��������� � 
�����	������� **L!  

� ��������	$�� � ������	���, ���������� ����������� �� ������	������ 
��������� ��� ����������$�%�� ������	���, ���	������%�� � ����	��� 
������	����  

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

� ����� ���	���, ����)���%� � ����� ������	��� ������;    
 

5.  !�� ��������� �����	�� � 9.00 �	�� �����	 ������%���	�� � ������� �����	� �  
������	 '������	��� ��������� � **L! � ��%� ��	�����%,  ��������%� �� �������%� 
���� � )�� �����	��.   

6.  !�� �������� 
��������� ������ �� �	��� ����	���, �� ����
������ ������� 
���������, �����	 �����������	, �� �����������	�� ����
���� ���	�����:  

� ?����	, �� ���$������� ���������
, �������	��� ��	����	 � ��� 
� ?����	 ��	�����	�� � ������	�%�, ������	 ����� �� ����� �������	��$��� 

��"������� �� ��� (��. �-(>� 2, �(,�-)'+,' 2)   
� � ����
���	  � ��� ������ �� �������� �����	��������� �������	��� 
��������� 

������ (��. �(,�-)'+,' 3);  
� ?����	 ��"�������	 ������	���� � ��� �����) �������������, �����������, � 

	���� ���6�����	 ������� �����	������� � �������� **L!; 
� ?����	  ����	 ���� ��������� �� ����	�� � �����	�� ����	���� �� ���������� 

��� �� �������� **L! ������	��
, � ��������	�� ��	����� ��)��	�� ��������� 
���;  

� ?����	 �������	�� � ���	������� ����	����%) ��������	��, � ����	��� 
������	����;  

� ?����	 �������	%���	 � ��������%���	 �	��	���
 ����	% � ������	�%�   
� ?����	 �����������	 ����	� � ���������� ���) ���� ������	���� �� 4	��� 

����	��� ��	�� �������� �����������%)  )��	���	�� � �����; 
� ?����	 �������	$ ����	�� �� ���) ����	����%) ��������	��) �� ���������� ���. 

 

7.  !�� �������� 
��������� ������ � )�� �������� �������	��$�	�� �� ���������� 
���, �����	 �����������	, �� �����������	�� ����
���� ���	�����: 

� ?����	 �� ���$������� ���������
 �������	��� ��	����	 � ���;  
� ?����	 ��	�����	�� � ������	�%�, ����
���	 � ��� ������ �� �������� 

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

� ?����	 �������	�� � �� � �����	������� ��	������� ���������� ��� �� 
�������� � ����������� ����)���%) ������	��;  
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� !���� �������� ��	������� ���������� ��� �����	 ��	�����	�� � ������	�%� � 
�������	 	��	��� ����	% � �������%� ������	% ��)�� ���. E������������ 
�	��	���� ����	% �� ���������� ��� �"������	�� ���$����� � ��������$��� 
"���� � �����%���	�� �����	�� � ������	�%�;  

� ?����	 ���	�����	 ���
 ���$ � ������) � ���$������ ��� � ��������%���	 �� � 
������	�%�; 

� !���� �%������� ���� ������	��$���� ��� ������	��$���� ���������, 
���	��������� � ����������� ���������� ���, ���	��������� � ����������� 
���������� ��� �� ����	��� �� ����������� �������� ����	���,  �����	 
�������	 � ��������%���	 ��$������ ���	��� ����	% � �����	��. 
E������������ �	��	���� ����	% �� ���������� ��� �"������	�� ���$����� � 
�����%���	�� ����	����� � ������	�%�; 

� ?����	 ��������	 ���
 ����	� �������� ������������� �	��	���� ����	% �� ��� 
� ��	���	������, ��� ���������� '������	���, ��	����	 �� ����
��
 �	��
 
���������� ��������.  P��� �����	 ��6���� ������� ��	�����	$ ����	� �� 
��	����	�� �����$	�	�, �����	 ��������	 ���
 ����	�.   

 

8.  ?����	 ���	 �����	���� ��$� �� ������ ���������� ���, �������� 
�������$�%� 	���������� �� �"�������
 �����	����� ��$� (��. �(,�-)'+,' 4). 

9. ?����	 ���	�����	 ���������%� �	��	 � ���������� ����	� '������	��� �� 
������������ ������� (��. �(,�-)'+,' 5)  
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����
A���� 1  

 �
��� 1   

���
�����G ��G 	�G�����G ��� �����A����  

 

�*�-:��: 
 

 

	('>" +�?��� , D��'(K'+," 
%';'*C:  

 

��*'()�++C=:  A.F.�. 
5�����	: 
&�������$���	$:  
E������� ���������:  
3��	� ����	%:  
3��	� ����������:  
E�����$��� ���������:  
'��	��	�%� ���%� ���	��������:  
!����"���������% �� ���	�������:  
!��)����������� ���	����� ����������� ����:  
!������� ������� 
!������� ��	���������:  
F�"������� � )���������) �����������)  
F�"������� � ���������	�) (�������$���, ��������	�����, 
�����	������� ���������	$ � 	..):  
  
    


%;�-"�'�!;��� D�*'()�+,":  D�	�:  
5����:  
3��	�:  
F�������������� �	. �' '(:  
&���� ���������� ���: 
A.F.�. ��	������� ������	�����) ���������:  
�������� ���������:  
 

�+B-(>�E," - �CD-�':  E�����% ����������:  
5���� ����������:  
5���� ����%	��:  
���������� �������� �	:  
 

�'('?'+! *-:&>'+�-� /- 
&$-�-�+->& *'�&:   
 

5�%  
E��������  
E	�	�� ������������ 

�('*/(,+"�C' *'=;��," 
�*�-:��->:  

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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����
A���� 2 

 

�
��� 2 

���
�����G ��G 	�G�����G � �
�������
�
  

  

�*�-:��: 
 

 

	('>" +�?��� , D��'(K'+," 
%';'*C:  
    

 

�-*D�@,�+C=:  A.F.�. 
5�����	: 
&�������$���	$:  
E������� ���������:  
3��	� ����	%:  
3��	� ����������:  
E�����$��� ���������:  
'��	��	�%� ���%� ���	��������:  
!����"���������% �� ���	�������:  
!��)����������� ���	����� ������	���� ����:  
&������ ��������� �������: 
&������ ��������� ��	���������:  
F�"������� � )���������) �����������)  
F�"������� � ���������	�) (�������$���, ��������	�����, 
�����	������� ���������	$ � 	..):  
  

����&; /-*D�@,�+-$-:  !���������%�/��������%�:  
E	�	$� �' '(:  
&���� ���������� ���: 
A.F.�. ��	������� � �$�� ��������	�� ��)��	�� ���: 
'��	��	�%� ���%� ��	�������:    
 
 

�'('?'+! *-:&>'+�-� /- 
&$-�-�+->& *'�&:   
 

5�%:  
E	�	�� ������������: 
E�������� ������	�� (�����	$ ������%� �������%):  
 


;+-�+C' �($&>'+�C /-D,E,, 
D�@,�C: 
 

 

�('*/(,+"�C' *'=;��," 
�*�-:��->:  

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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����
A���� #3 

�
�
	
� 

-% -:�D�+,, $�(�+�,(-��++-= $-;&*�(;��-> <(,*,?';:-= /->-@, 

�.������                                      "___" ___________ 2010 �. 

 

______________________________________________________________________________, 

AF� ������	��� 

�������%� � ��$������ "!�����	�%�" - � ���� �	����%, � 

______________________________________________________________________________, 

AF� �����	� 

�������%� � ��$������ "?����	" - � ����� �	����%, ����
���� ���	����� D������ � 
��������
���: 

1. �('*>'� , ;(-: *'=;��," *-$-�-(� 

1.1. ?����	 ����%���	 !�����	���� �����	��������
 �������	��� 
��������
 
�����$ � ���$
 ����	% ���� � ������%) ��	������, � � ���	��	�	��� �� �	.�	. 45-46 �!' 
'%��%����� (��������� � �	.�	. 6,7 #����� '%��%����� (��������� "� �����	��������� 
�������	��� 
��������� ������». 

1.2. &��	����� ������ ����
��� �� �������� �����	��������� �������	��� 

��������� ������ �� ���������� ��� �� �	��� 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

2. �(��� , -%"D�++-;�, ;�-(-+ 

2.1. ���������� ������: 

2.1.1. ������������, � � ������, �������	������ ���	����� D��������, ��������	$ 
?����	� �������, ����)���%� �� ���������� �����	%) �����	��$�	�, � ������: 
������������ �����	����	$ ����)����
 ������	���
, ������	$ �������, ���
��� 
�	������� � ������	������%� �������� � ����)���%� �� ���������� ���������� 
?����	�� ����) ���������	��; 

2.2. ���������� ���� �����: 

2.2.1. �� �����"����������
 � ������������
 
��������
 �����$; 

2.3. ����!�� ������: 

2.3.1. ������������ � �����	�����, �����$��� ��� �����	������%� ��� �������	��$�	��� 
'%��%����� (��������� ����	�� � ������% ����	% ���� � ��	������ !�����	����, � 
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����) �%������� ���	��	��$�	�, ���
��) �����	������ �������� �� ���, ����%��	$ 
!�����	���� ����)����
 �����"����������
 
��������
 �����$. 

2.3.2. �%�����	$ ������������ � �����	����� ���� ���������	�, � 	�� �����: 

�) ����	����	$ ����� � ��	����% !�����	���� � �������	����%) � �����%) 
������); 

�)�%�����	$ ��%� ���	��� �������%� � ������	������� ����	% �� ���������� ���; 

2.3.3. ����
�	$ ���"�������$���	$ ��"������� � !�����	���. D���%� �����	 
��)�����	 ���
 ���� � ����� ��	������ ����� ���	��� ���	������ D�������. 

2.4. ����!�� ���� �����: 

2.4.1. ?����	 ������ ������	$ �	 !�����	���� ��	������
 ��"������
 �� 
���	��	��$�	��), ���
��) �������� �� ���������� �������� 
��������� ������.  

3. 
;+-��+,", /-("*-: , &;�-�," (�;�-()'+," *-$-�-(�. 
��'�;��'++-;�! 
;�-(-+. 

3.1. &��	����� ������ ����	 �%	$ ��������� (���	�����	) ��� ������: �� 
���������
 �������� �������� �����	��������� �������	��� 
��������� ������; �� 
���������
 E	����; � ����	������� ������, ���� �� E	����, �� ���������), 
�������	����%) #������ '( � "� �����	��������� �������	��� 
��������� ������»; 
�� ����� ����������, �������	����%� �������	��$�	��� '%��%����� (���������. !�� 
4	�� E	�����, ��������
��� �������� ���	������� D�������, ������	�� �����	�	$ �� 
4	�� ����
 E	����� �� ����� ��� �� 5 ��������%) ��� � �����	� ���	������� 
D�������; 

3.2. #� ����������� ���������� ������� ���	������ D������� E	����% ����	 
�	��	�	������	$ � ���	��	�	��� � �������	��$�	��� '%��%����� (���������. 

3.3. 5�� ����%, �������
��� ���� �	������� � �	������� ������� ���	������ 
D�������, ������	 �������������
 ��	�� �����������. 

3.4. 5 ������, ���� �	����% � �����$	�	� ����������� �� ������ � �������
, ���� 
������	 ���������
 � ������, ��	���������� �������	��$�	��� '%��%����� 
(���������. 

4. �(-?,' &;�-�," 

4.1. &��	����� D������ ��	����	 � ���� � �����	� ��� ��������� ������ �	�������. 

4.2. D������ ���	�����	�� � �����%���	�� � ��), ���
��) ��������
 
��������
 
����, 4���������), �� ����� �� ����� �� �	����. 

 

!�����	�%� _______________________             ?����	 ______________________ 
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����
A���� #4 

�������H��� ����
	���G  
�
������� ��	
���
�
 �
�H�. 

     ?����	 ����� �"�����	$ ��$� �� ������ ���������� ���. '��%� �����	 ����	 
��������$��
 �	��	�	������	$ �� �����	�� ����%������ 
��������� ������ � ������ 
��$� �� �������%� ����. 

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

 

3�	�����% ��$� ����% ������	$ ����)���%� �������$ ������	��: 

�� ;��*,, ;�'*;��,": 

� D������ � ������������ �������� �����; 
� '���� ����� ���������; 
� (������ �������	��� � ���������� �����	� �� ���������� ���;  
� #���������� "���� 1 ����% � ��������%� �����;  
� E������������ �	��	���� ����	% �� ���������� ���  
� !��	��������� � ���������� ���������� ��� (��� �����); 
� !��	���� ������ � �����	�� �������������, ����������� (��� �����); 
� !��	��������� � ����������� ���� � �����	�� ����������� (��� �����); 
� '���� ����� ��������� �� �������; 
� !��	��������� ������	��� �� �������� ���% ���������� (��� �����); 
� !��	��������� ��� �� �������� ���% ���������� (�����); 
� Q��	���	�� ����	���� �� �������� ���% ����������, �� ��������� � �������� 

�����%; 
� !��	����% ����	����%)  ���	��� � ����	��� �����	� (��� �����); 
� !��	��������� ������	��� � �����	��������� ����	��� (��� �����); 
� !��	��������� ������	���, ��������� � ����������� ���������� ��� (��� �����); 
� !��	��������� �� ��������� ����	��� (��� �����); 
� #�������� �� ��	��������� ���"��� �� ������������ � ��	�������� ���������� 

���, ���������� ������	����; 
� Q����	����	���, )��	���	��, ������% �.	..; 
� !��$������ ��������� ������	���� �� �	���� �	 ����� ����	��������� �����	�; 
� !��	��������� ������	��� �� ����������� ����	���� �	 ����	�� � ���; 
� ?����	���� �%����� ��� ����� ����)���%) ������	�� ��� ������������ � 

��	�������� ���������� ���; 
 

�(,>'?�+,': &� ��� ��������%� )��	���	��, �����% ����% �%	$ ��������% 
���	���������, �	����
��� �����$	�	 ������������ ��	������� ������)����	��$�%) 
������� � �������	��%.  

�(, /(-,D�-*;��' � ;&*' /'(�-= ,+;��+E,,: 

� D������ � ������������ �������� �����; 
� '���� ����� ���������; 
� #���������� "���� ����% � ������	�%�; 
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� ?����	���� �%����� ��� ����� ����)���%) ������	�� ��� ������������ � 
��	�������� ���������� ���; 

� !��	����% �����%) ��������; 
� (��$ �����	� � ������) �	����;  
� #�������� �����	� �� �������� ��	������� ���������� ���, ���������� ��$��; 
� Q����	����	���, )��	���	��, ������% �.	..; 
� !��	��������� (����������) ��� � ����������� ��� ���������, ����������� 

���, �� ��������, ��������� ��� �	���� ���% ����������, �� �	���), � 
���������� 4�����	��%, � 	.. (��� �����); 

� !��$������ ��������� ������	���� �� �	���� �	 ����� ����� ����	��������� 
�����	�; 

� !������� ��� (��� �����); 
 

�(, /(-,D�-*;��' � ;&*' ��-(-= ,+;��+E,, (�/'��"E,", :�;;�E,"): 

� D������ � ������������ �������� �����; 
� '���� ����� ���������; 
� #���������� "���� ����% � ������	�%�; 
� ?������������ (������������) ������, ����	�������, ����������; 
� !��$������ ��������� ������	���� �� �	���� �	 ����� ����� ����	��������� 

�����	�; 
� ?����	���� �%����� ��� ����� ����)���%) ������	�� ��� ������������ � 

��	�������� ���������� ���; 
� !��	����% �����%) ��������; 
� (��$ �����	� � ������) �	����; 
� #�������� �����	� �� �������� ��	������� ���������� ���, ���������� ��$��; 
� !������� (����������) ��� (��� �����); 
 

�(, /(-,D�-*;��' � ;&*' +�*D-(+-= ,+;��+E,,: 

� D������ � ������������ �������� �����; 
� '���� ����� ���������; 
� #���������� "���� ����% � ������	�%�; 
� >����� � ������ ������, ����	�������, ���������� �� ���	��
 ������; 
� #�������� �����	� �� �������� ��	������� ���������� ���, ���������� ��$��; 
� ?����	���� �%����� ��� ����� ����)���%) ������	�� ��� ������������ � 

��	�������� ���������� ���; 
� !��$������ ��������� ������	���� �� �	���� �	 ����� ����� ����	��������� 

�����	�; 
� (��$ �����	� � ������) �	����;  
� !��	��������� 5��)������ ��� '%��%����� (��������� (��� �����); 
� ���������� ��� � ��	�������� ��	��������� ������� �����	�� (�����); 

 

�(,>'?�+,': &� ��� ��������%� )��	���	��, �����% � ��$� ������	���� ����� �%	$ 
��"�������, �	����
��� �����$	�	 ������������ ��$�: ���������� ��� (���� 
)��	���	��, ������ ����% � ���$������ ���) ��� ����� ���	����� �������� �������� 
(���� )��	���	��, ������ �������% ��	��) 
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���
�����
� ��
	
���	
  

�
 ���������� ���
��
�
 ��
��� 


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

��������
� �
�
�� 

 &��	����� ��	�������� �������	�� ��	���������	 ������ ����	% 
��	������� ������)����	��$�%) ������� � ���	��	�	��� � #������ '( «� 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������» (���� «**L!»), � ���$
 
���������� ����	���� �����	�, �	���������� !��	���������� 5��������� 
!����	��$�	�� '(I 64 �	 03.06.2010. 

1.  
;+-�+C' /-+"�," 

�-�(&*+,:, /(��--F(�+,�'�!+CF -($�+-�, ����	��
��� � ����	��� �����	� - 
4	� ����	���� �������	��%, �����	���%� ����	���� (�5D, ��	������ 
������	���
��� ���������, ������	��� (�5D ����	���� ������ 

--(*,+��-( /- ���� - ������	��� ����, ������������������� ���������� 
3����	���	�� 
�	���� '(, ����������
��� ����������$ ���� �����	����, 
������� ����	���, ���� � �����	�� �� �����	������
 **L! 

�*�-:��C /- ���� - �����	%, �	������%� � �	�������%� 3����	���	��� 

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

�')&(+C= �*�-:�� - �����	 ����	���� �����	�, ������	���
��� �����	�� 
�� �������� ��������	��$��� 
��������� ������ ��� ��������� � �����) 
����	���� �����	� 

�,�-�+C= (�=-+ - E���������� ����� �. ������ 

!�� ���������� ����	���� �����	� ��	������ ������)����	��$�%) ������� 
����% �������	����	$��, � �����
 �����$, ��������-����������$�%� �������, 
������� � **L! � ��%�� �������� '(. 

!�� ���������� ����	���� �����	� ��	������ ������)����	��$�%) ������� � ��� 
����	���� ������ �� ����	 ��������	$ �����	�� �� ����	% ���� � ������%) 
��	������ ������ � ���	��	�	��� �� �	. 46 �!' '( � �	.6,7 #����� '( «� 
�����	��������� �������	��� 
��������� ������», �� ���
����%) � ������ 
�����	�� 3����	���	�� 
�	���� '(.   

2.  �(-E'*&(� /('*-;����'+," ���� +� ;��*,, ;�'*;��,"  

1. E�	������ ������)����	��$�%) �������, ������	������ ��������� � 
���	��	�	��� �� �	. 95 �!' '(, ��"������
	 ���������� ���� �� ���������) 
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���������, �������	����%� �	. 94 �!' '(, � 	���� ���6����
	 ����� 
����������� ����, �������	����%� �	�	$�� 40 �!' '(.

2. E�	������ ������)����	��$�%) ������� ����������
	 �%��� �������� 
�����	� ����������� ����, ��������	��$�� � �����	� "��	�������� 
��	������� � *�3% � (�5D ����	���� ������.   5%��� �������� �����	� � �������   
����� ������	����	�� ��	�� 	���"������ ��������� �������	��� �� **L!; � 
��������� ����� - ��	�� �%���� ��������	����� �������� �����	� 
���	��	�	����� ���"��� �����	�; 

*��"�� �����	� �����	�� �� *ML! � �����) ����	���� �����	�, �������$�� 
���	�����	�� � �	������	�� '������	���� �� **L!. *��"�� �����	� 
�����	�����	�� '������	���� �������	��
 ������)����	��$�%) ������� 
����	���� ������, � ��������� ���	��	�%) ���%) '������	��� � �����%) 
�����	��. 

3. D�����%� �����	 ����� ����%	$ � (�5D ����	���� ������ � 	������ ����� 
���� � �����	� ���������� � ������ ��������� �� ������	������ ����	% �� 
���������� ��� � �����	�� �������� �����	�. 

4. 5���� �%���� � ����%	�� �������� �����	� �����	�����	�� ��	������� 
������)����	��$�%) ������� ����	���� ������ � ������� �����	����� (��. 
!��������� 1). >����� �����	����� ����� ��)��	$�� � ������� ���	� *�3�� � 
(�5D ����	���� ������. 

5. E�	������ ������)����	��$�%) �������, ������	������ ���������,   
���	����
	 ���	���� � ��������� ����, ������������� � ���������� 
����	�������, �� ������ 	��) ����� � �����	� "��	�������� ��	������� 
�����������. !��	���� ��6�����	�� ������������� � �����	�	��� �������� 
�����	�, �����%���	�� �����, ��� ���	�������, ��������%� � �����%� 
�����	��. 

6. E�	������ ������)����	��$�%) ������� ����������
	  ��������� 
���"�������$��� ����% ����������� � �����%� �����	�� ���� 
���������� ����	����%) ��������	��. 

7. ?����	 ��6�����	 ����� �����	��� �� ��������� **L!. !�� ������� 
����������� ���� ������	$ **L!, ��� �������	 "���� ��������� �� ��������� 
**L!, �����	��������� �����%� �����	��. D�����%� �����	 ������ �� 
��������� �����	�� �����	$ ��������� �� ��������� *ML! '������	���, 
��	��%� ��������	��$�� �%����	 ������� � ���������� �����	�. 

8. ?����	, ���������%� �� �������� **L!, ��	����	 � ��� �� ��������� 
����� ��������� � ������� '������	��� � ���������� �����	�, ��	��%� 
�������
	�� � ��	������� ���������� ���. 
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3. �(-E'*&(� /('*-;����'+," ���� � F-*' ;&*'%+-$- (�D%,(��'�!;��� 

 

1. E�$� ��� �������� ��	������� ���������� ��� � ������� ������� � 
���������	� ���������� �������� ��������, �%�����	 ������ � ������� � 
����������� ����	���� �� ����	�� � ������� �������	��$�	�� � ���	��	�	��� �� 
�	. 260 �!' '(.  
 

2. 5 ������ ������� ����� ��������� � ��	������) ���������� ���, ��$� � ������ 
�������� �������� �������	 �����	� � �	� � ������� �������� ��������.  
 

3. 5 ������ �������� �������	��$�	��  ��$� ��"�������	 ����	���� �� ������ 
���������� ��� � ���������� ����	���� �����	� �� **L! � E���������� ������ �.������., � 
	���� � 	��,  �	� ����	� 	��� �����	� �� ���	 ����	� ���������������� �
��	� �� �������
 

��������� ������ ���������� �������� � ��������, ��	������ ��	��%) �������	���% 
�	. 46 �!' '(, �  E���������� ������ �.������   �������� �� ��������	��. 
 

4. P��� ������%� ��6���� ������� �� ��������� **L!,  ��$� ��������	 ���������  � 
��������� � �����	������� **L! � �������	 �� 4	�� '������	��� �� 	���"���. 
E�������� ����	 �%	$ ������� '������	��� ������	��� ��������� ���	% (��	��	��	��� 
"����). 
 

5. '������	�� ��������	��$�� ��������	 ������� � ���������� �����	� �� �������� 
**L! � � 	������ 1 ���� ���������%� �����	 ����� ����%	$ �� ������� ��������.  
 

6. E�$� ������	 ����%����� �����	� ��������� ��������� � �����	������� **L!,  � 
�����	 ��	����	 � ��� �� ��������� ������� '������	��� � ���������� �����	� � ����� 
���������. 
 

7. ?����	 ������ �����	$ ��������� ��������� '������	��� �� ������ ��	�� � 
�����	� ��� ���������. 
 

8. !� ��������� �������� �������	��$�	�� ��$� ����	���� ������ �� �%����	 
���	���������, ��	�����
��� ��	�������� ����� �����	�� �� ����	� ����������� 
��������� ��� ���������, � ���	��	�	��� �� �	. 46 �!' '(,   �� ��������� ����	% 	��� 
�����	� �� ���	 ����	� ���������������� �
��	�. 
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����
A���� #1 

 

 

A����� ����������� 	��
	
	 ��	
��
	 

 

 /// ���� �CD-�� 

�*�-:��� 

	('>" 
�CD-�� 

�*�-:��� 

��
 , /-*/,;! 
;-�(&*+,:� 

/(��--F(�+,�'�!+CF 
-($�+-�, 

-;&@';��,�K'$- 
�CD-� 

���� , �('>" 
/(,%C�," 

��>,�," , 
/-*/,;! 

�*�-:���,  
/(,%C�K'$- 

+� �CD-� 

�(,>'?�+,'
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�/,;-: &?�;�+,:-� /,�-�+-$- /(-':��: 

#  
/// 

�.�.
 �-�)+-;�! -+��:�+C' �'�'B-+C 

 
��������"!� �������� "#� $.%&!�!,   

����": $.%&!�!, #�.�#'������, 16 
 

1. 
������� �	
�� 
��������� 

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

 (���.)  0312 43 10 34     (��������); 
0312 68 32 14 

2. 
������������� ����� 
���������� 

E�$� E����������� 
��������� ��� �.������ 

(���.) 0312 43 10 07 
 

3. >��%� 3����	��% E�$� E����������� 
��������� ��� �.������ 

(���.) 0312 43 10 36 
 

 
���!#���#�� ��������"!�$� ������ $.%&!�!,  

����": $.%&!�!, #�.(�"!��"!��, 15 
 

4. E������	�� ?��	 
H���$������� 

#����	�	��$ ���������  
E����������� ������ 

(���.) 38 20 05 
(��	.) 0555 93 00 07 

5. '��������� ?�	%���� 
?		��������  

E	����� �������� 
���������  
E����������� ������ 
�.������ 

 (���.) 38 16 17  
(��	.) 0550 200 484 

 
)�������� ��#�����* ��� ��������"!�$� ������ $.%&!�!,  

����":  $.%&!�!, #�.�#'������, 73 
 

6.  
R������ (����� 
>��%������� 

&����$��� 
����	�������  �	���  
���������� ���	�����) 
�� E����������� 
������ �.������ 

 
(���.) 0312 43 28 06 
(��	.) 0550 520 525 

7. '���������� �����	 
3���������� 

#����	�	��$ �����$���� 
����	�������  �	��� 
���������� ���	�����) 
�� E����������� 
������ �.������ 

 
(���.) 0312 48 33 28 
(��	.) 0551 71 59 59 

 
��( ��������"!�$� ������ $.%&!�! 

����"�: ��(-9 $.%&!�! #�. ���!-���#, 90, ��(-10 $.%&!�! #�.
�������, 61 
��(-11 $.%&!�! ����#��! +/���"!�, 7 

 
8. >44������� '�%���� 

E���	������� 
&����$��� *�3-9 
E����������� ������ 
�.������ 

(���.) 0312 38 28 58 
(��	.) 0777 77 17 52 

9. '�������� ����% 
����������� 

&����$��� *�3-10 
E����������� ������ 
�.������ 

(���.) 0312 38 20 12 
(��	.) 0543 21 57 08 

10. ?������� �������� &����$��� *�3-11 
E����������� ������ 
�.������ 

(���.) 0312 68 80 26 
(��	.) 0543 19 16 67 
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��	% ;� ����": $.%&!�! ���"��!� <�!��!, 70 
 

11. 3���%����� H���� 
'�%�������� 

E�����	��$ 
*������	������ �����% 
��������$��� 
����������	� '(  

 (��	.) 0550 13 51 36 

 
;����������, ���������� ��� #=�"��  

� ������� ����!�� �� �����"������' ��>�: 
 
12. F������� &���� 

>��������	���� *����%� ���������	 
���������� �� ��	����	� 
� �����	��� 

 
 
(0312) 65 35 12 
(��	.) 0773 87 41 78 

13. '������� ?���� 
E��%�����  
 

*����%� ���������	 
���������� 
�	���� 
�.������ 

 
(0312) 45 47 42 
(��	.) 0550 50 11 50 

 
�"������ "�"��� ����!���� 

 
14. ?�%����  

&�����$ 
3���	��%�����  

L��������� 
������$	���� 
E����������� ������ 
�.������  ��.E�
������, 
16 

���. 312 43 65 09, 0772 68 28 50, 
0558 11 01 80 

15. ����������  
K����� 3��	������ 

K��	������	���
��� 
�����	,  ���� E�
� 
�����	�� '( 

��. 312 42 88 46, ��	. 0772 13 07 
02 

16. ��)��	����  
3�)	�� 3���	)������ 

K��	������	���
��� 
�����	 

��. 312 60 33 21, ��	. 0555 95 99 
96 

17. ���	%����  
K%���� 3�������� 

L��������� 
������$	���� 
E����������� ������ 
�.������ ��.E�
������, 
16 

���. 312 43 65 09 ��	. 0555 02 21 67 

18. D�����������  
K%���� &��������  

L��������� 
������$	���� 
!������������ ������ 
�.������ ��.3���������, 
90 

���. 312 62 55 21, ��. 312 31 62 
95, ��	. 0551 816260 

19. D��������� M�������� 
K���%����� 

L��������� 
������$	���� 
E����������� ������ 
�.������ ��.E�
������, 
16 

��	. 0551 13 83 10 

20. >�������  
?���$ M�)������ 

�����	����%� "�� 
«'���"�� ��
�» ��.K��, 
��. 194, ��.15 

��	. 0555 41 12 72 

21. '�����  
M%������ '��������� 

L��������� 
������$	���� 
!������������ ������ 
�.������ ��.3���������, 
90 

���. 312 62 55 21, ��	. 0772 37 07 
34 

22. ?��������  
?����	 ?���������� 

���� «?����	���� ���	��
��.3���������, 90 

��. 312 56 28 73, ��	 0555 33 00 61

22. Q������  
&�	��$� 5��	������ 

3��������� �����	��� 
�������� �����	�� 
«������ � !����»  
�������	 3�����, 5 

���. 312 31 58 96,  0543 80 98 97  
��. 312 30 75 36 
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24. R������� &���S�S L��������� 
������$	���� 
E����������� ������ 
�.������ ��.E�
������, 
16 

��	. 0553 35 23 48          

 
?���"��� "�"��� ����!���� 

 
25. ?��������� ?���$ 

��	%�������� 
K��	������	���
��� 
�����	 

��	. 0554 04 34 86 

26. ?�������� #�����$ 
��
������ 

L��������� 
������$	���� 
E����������� ������ 
�.������ 
��.E�
������,16 

���. 312 43 65 09, ��	. 0555 732926 

27. '�T�������� *����	 
(��%�������� 

K��	������	���
��� 
�����	, ���� E�
�� 
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