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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые акционеры!
2006 год был беспрецедентно сложным для "Уралкалия".
Самым большим испытанием для компании и трудового
коллектива стала октябрьская авария на первом руднике. В
течение десяти дней горняки мужественно противостояли
стихии и до последнего пытались спасти рудник. К сожалению,
не всё в наших силах. Рудник пришлось закрыть,но героизм и
выдержка, ответственность и профессионализм, проявленные
калийщиками в те дни, заслуживают самой высокой оценки и
глубокого уважения.
Закрытие рудника, безусловно, сказалось на итоговых
показателях работы компании в прошлом году. Еще
существенней на них повлияли длительные переговоры
"Белорусской калийной компании" с крупнейшими азиатскими
импортерами о поставках нашей продукции в Китай и Индию,
продолжавшиеся более полугода. Во время них нам пришлось
пойти на сокращение выпуска продукции, проявить выдержку и
характер, чтобы отстоять свои интересы и добиться более
справедливой цены на калийные удобрения.
По итогам переговоров установлен новый уровень цен на
азиатских рынках калия, создана надежная основа для
дальнейшего сотрудничества с ключевыми потребителями
нашей продукции. В этом есть немалая заслуга "Белорусской
калийной компании", которую мы создали два года назад
совместно с нашими коллегами из "Беларуськалия". В течение
прошлого года БКК сформировала торговую сеть, заметно
расширила свои возможности и подтвердила репутацию
лидера мирового калийного рынка.
Несмотря на все сложности прошлого года, "Уралкалий" не
планирует отказываться от стратегии роста. Напротив, мы
намерены ускорить реализацию программы по строительству
новых мощностей и модернизации существующих. Этому
способствует ситуация на рынке. Спрос на калийные удобрения
повсеместно продолжает расти, и в обозримой перспективе эта
тенденция сохранится. Рост цен на международных рынках в
этих условиях также объективный и закономерный процесс. Мы
должны, быстро восполнив потери, нарастить наши мощности и
продолжить уверенное движение вперед.

Председатель
Совета директоров
ОАО "Уралкалий"
Дмитрий Рыболовлев
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ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые акционеры!
Два события прошлого года – длительные переговоры с
азиатскими импортерами удобрений и потеря первого рудника
во многом предопределили снижение объемов выпуска
продукции и сокращение прибыли компании. Оба события были
вызваны внешними причинами, и поэтому итоговые показатели
не в полной мере отражают реальный производственный
потенциал компании и наши действия, направленные на
повышение эффективности производства и ввод в строй новых
мощностей.
В прошлом году было многое сделано для развития
компании и укрепления ее конкурентоспособности. Мы
построили четвертую секцию обогатительной фабрики БКПРУ-3,
осуществляли реализацию энергетического проекта,
завершили процесс реструктуризации компании, внедрили
новую систему оплаты труда персонала. В текущем году мы
начали выполнять масштабную программу, направленную на
повышение производительности существующих мощностей. За
счет устранения узких мест в технологическом процессе и
сведения к минимуму внеплановых простоев мы рассчитываем
значительно увеличить объемы производства продукции.
Главной точкой роста "Уралкалия" в ближайшей перспективе
станет четвертое рудоуправление компании. Сейчас наши
усилия сосредоточены на том, чтобы расширить возможности
четвертого рудника по добыче руды, модернизировать и
нарастить мощности обогатительного комплекса БКПРУ-4,
провести реконструкцию транспортной и складской
инфраструктуры. Параллельно на всех рудоуправлениях
компании опережающими темпами будет осуществляться
процесс технического перевооружения на основе внедрения
новейших образцов техники и оборудования.
Мы успешно наращиваем объемы производства, внедряя в
жизнь стратегию роста. Об этом красноречиво свидетельствуют
результаты первых месяцев 2007 года, в течение которых нам
удалось значительно увеличить объемы производства. По
итогам года мы планируем выпустить не менее 5 млн. тонн
хлористого калия и в дальнейшем намерены не снижать темпы
роста, с каждым годом приближаясь к ранее намеченной цели –
лидерству в мировой калийной отрасли.

Генеральный директор,
Президент ОАО "Уралкалий"
Владислав Баумгертнер
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ДОКЛАД
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ОАО “УРАЛКАЛИЙ”
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА
В 2006 ГОДУ
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ДОКЛАД ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ОАО "УРАЛКАЛИЙ" ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ
ОБЩЕСТВА В 2006 ГОДУ
Уважаемые акционеры!
Разрешите мне кратко сообщить об основных событиях
прошлого года и рассказать о задачах компании на текущий год.
Текущая конъюнктура
Прошлый год выдался сложным и неоднозначным для
мирового рынка калийных удобрений. Это проявилось в
неравномерности его развития. На одних рынках продолжался
рост потребления, на других в силу разных причин произошел
спад. Во многом это является следствием довольно бурного
развития рынка в предыдущие годы.
На всех основных рынках калия, за исключением
европейского, в прошлом году наблюдались определенные
колебания объемов и цен. Заметно сократилось потребление
калийных удобрений в Америке. Отчасти это было
компенсировано ростом поставок на другие рынки, например, в
Индию, для рынка которой 2006 год стал рекордным. В целом,
несмотря на известные проблемы, 2006 год подтвердил
тенденцию к росту калийного рынка по объемам и ценам,
наметившуюся несколько лет назад, но темпы его роста были
заметно ниже, чем в предыдущие годы.
К началу 2006 года сложился ценовой дисбаланс между
крупнейшим китайским рынком и остальными рынками, на
которых хлористый калий стоил заметно дороже. "Белорусская
калийная компания" (БКК), дочерняя компания-трейдер
продукции "Уралкалия" и "Беларуськалия" на международных
рынках удобрений, постаралась устранить этот дисбаланс,
предложив повышение цены для китайских партнеров. К
согласию удалось прийти не сразу. Только в июле был подписан
контракт с китайскими импортерами удобрений, согласно
которому цена хлористого калия увеличилась для них на 25
долларов за тонну. Это соглашение позволило установить
новый уровень цен для азиатских партнеров и создало
надежную основу для успешного развития международных
рынков калийных удобрений на несколько лет вперед.
Подписание контракта с Китаем на новых условиях –
значительное достижение БКК, которое в перспективе будет
способствовать росту наших финансовых показателей.
Поставки калийных удобрений в Китай по новому контракту
начались только во втором полугодии, тем не менее, до конца
года мы смогли отгрузить достаточное количество удобрений.
Вслед за китайским контрактом было подписано соглашение с
индийской компанией-импортером. Исполнив обязательства по
предыдущему контракту с индийскими партнерами в течение
января-февраля, мы до августа вели с ними сложные
переговоры. По их итогам БКК удалось отстоять премиальную
цену предыдущего года, несмотря на то, что индийцы настаивали на ее значительном снижении. При этом необходимо
отметить, что цена на калийные удобрения в Индии на тот
момент считалась одной из самых высоких в мире и сохранение
ее на прежнем уровне уже является большим достижением.
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В 2006 году компания рассматривала возможность
публичного размещения акций на Лондонской фондовой бирже,
но в итоге решила отказаться от его проведения, так как,
несмотря на проявленный в ходе подготовки к размещению
высокий уровень заинтересованности инвесторов в компании,
рынок не смог в полной мере оценить ее реальный потенциал
роста.
В момент проведения публичного размещения высший
менеджмент компании провел ряд встреч с инвестиционным
сообществом, которые не только продемонстрировали большой инвестиционный интерес к компании, но и послужили
более глубокому пониманию и ознакомлению с компанией
международного инвестиционного сообщества. Это в конечном
итоге способствует росту капитализации компании через
повышение котировок акций, позитивному имиджу компании на
международной арене, а также облегчает доступ к рынкам
капитала.
Финансовые показатели
В прошлом году компания участвовала в сложных и
долговременных переговорах с импортерами из Индии и Китая,
двумя крупнейшими рынками по потреблению калия в мире.
Данные переговоры завершились в пользу ОАО "Уралкалий",
мы зафиксировали премиальную цену в Индии и увеличили на
25 долларов США цену на китайском рынке. Эти, безусловно,
важные для отрасли события имели огромный позитивный
эффект на ценовую ситуацию на остальном рынке, и мы до сих
пор видим рост цен на калий, который является результатом
"домино" - эффекта от удачно проведенных переговоров.
Однако, для достижения таких впечатляющих результатов
компании пришлось не поставлять в течение всего
переговорного процесса продукцию на эти рынки, что привело к
снижению объемов производства на 1,25 млн. тонн продукта и,
соответственно, к снижению финансовых показателей
компании. Несмотря на снижение объемов производства и
финансовых показателей, достигнутое повышение цены на
продукцию на двух крупнейших рынках, а также тот позитивный
эффект, который это событие незамедлительно оказало на всю
индустрию в целом, не только компенсирует снижение объемов,
но также улучшает эффективность и финансовые результаты
компании в средне- и долгосрочной перспективе.
Также негативную роль в снижении финансовых показателей
2006 года сыграла авария на БКПРУ-1.
В результате по итогам прошлого года выручка компании
сократилась почти на 11% по сравнению с 2005 годом и
составила 18 493 279 тыс. рублей. Чистая прибыль компании в
2006 году снизилась на 51,48% до 3 706 283 тыс. рублей.
По итогам девяти месяцев прошлого года собранием
акционеров компании было принято решение направить на
выплату дивидендов 3 377 780,1 тыс. рублей из расчета 1,59
рубля на одну обыкновенную акцию.
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Прогноз рынка
2007 год для нас начался намного более удачно
предыдущего. БКК уже заключила контракты с основными
потребителями, фиксирующие повышение цен на нашу
продукцию. Текущий год обещает быть рекордным для
мирового калийного рынка, и его начало полностью это
подтверждает. Только на бразильском рынке цена хлористого
калия уже выросла на 75 долларов за тонну, и в перспективе
будет расти еще. На всех рынках Юго-Восточной Азии
зафиксирован новый рекордный ценовой уровень в 260
долларов на тонну продукта. Произошло еще одно повышение
цены на Китайском рынке, на 5 долларов США, что еще раз
продемонстрировало сильную переговорную позицию ОАО
"Уралкалий" и лидерство Белорусской калийной компании на
мировой сцене. Повышены цены и на других традиционных для
нас рынках, например, в Европе.
Рост объемов калийного рынка в 2007 году прогнозируется
на уровне 7-10%. Движущими силами этого роста являются
рекордно высокие цены на сельхозпродукцию (соя, кукуруза,
зерно), а также возрастающий спрос на биотопливо, которое
производится из культур, являющихся наиболее крупными
потребителями калийных удобрений, как, например, кукуруза и
сахарный тростник.
Как известно, недавно в ряде стран Европы и Америки были
приняты законодательные акты, стимулирующие использование топлива, изготовленного на основе биоматериалов. Эти
решения вызвали небывалый бум в аграрном секторе.
Производство сырья для производства такого топлива –
кукурузы, сахарного тростника, а также рапса и пальмового
масла – стало стремительно расти и повлекло за собой рост
потребления минеральных удобрений. Мы уже ощущаем этот
процесс. По прогнозам экспертов, в США в этом году объем
потребления калийных удобрений вырастет на 1 млн. тонн, и
североамериканский рынок полностью восстановится от
прошлогоднего спада. В Бразилии ожидаются еще более
значительные перемены. Рынок этой страны в текущем году
может увеличиться на 15-20%, и это еще не предел. Заметный
рост потребления калийных удобрений ожидается в ЮгоВосточной Азии, особенно в Индонезии и Малайзии, которые
производят пальмовое масло. Стабильно высоким спрос на
калийные удобрения будет в Китае и в Европе, а в Индии он
может вырасти на 10%.
Многое свидетельствует в пользу того,что тенденция роста
калийного рынка будет носить долговременный характер. На
рынке ощущается дефицит калийных удобрений.
Мощности мировой калийной индустрии ограничены и не
могут в полной мере удовлетворить растущий спрос, так как
кроме того факта,что калийные месторождения крайне ограничены – в мире только 12 стран производят калий, для ввода
новых мощностей требуется значительное время (5-7 лет),
а также значительные инвестиции (около 1,6 млрд. долларов
США для ежегодного производства в 2 млн. тонн). К тому же в
прошлом году производственные возможности калийной
отрасли в целом сократились, в основном из-за аварии на
БКПРУ-1. Также в настоящий момент определенные сложности,
связанные с угрозой затопления рудника, испытывает компания
Mosaic. Кроме того, в Северной Америке регулярно происходят
забастовки железнодорожников, что также является
дополнительным фактором риска.
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Производство
Как было упомянуто выше, компания сократила производство по причине проведения переговоров в Китае и Индии
на 1,25 млн. тонн хлористого калия от запланированного уровня,
что хотя и снизило финансовый результат 2006 года, но вывело
цены во всей промышленности на новый уровень и обеспечило
их стабильный рост в будущем.
В октябре 2006 года на руднике БКПРУ-1, на участке,
отработанном еще в 1960-е годы, произошел внезапный прорыв вод рассольного и вышележащих горизонтов в горные
выработки рудника. 28 октября в связи с резким увеличением
притока рассолов работы на руднике были прекращены.
Комиссия по расследованию причин аварии, созданная
приказом главы Ростехнадзора РФ, установила, что причиной
произошедшего стала неизученная наукой аномалия в строении
месторождения, и квалифицировала совокупность обстоятельств, предшествующих аварии, как "чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях, независящие от воли всех
участников правоотношений".
Закрытие рудника привело к снижению объемов производства до 5 млн. тонн хлористого калия. Компания списала все
оборудование, оставшееся в руднике. В период с октября по
декабрь прошлого года "Уралкалий" профинансировал расходы,
связанные с ликвидацией аварии на БПКРУ-1, в размере
1,1 млрд. рублей. Однако необходимо упомянуть, что шахта на
БКПРУ-1 была построена в 1954 году и к моменту аварии была
выработана на 80%, что делает потерю с точки зрения общих
запасов компании не такой драматичной, особенно принимая во
внимание огромный потенциал роста компании.
Хочется отметить, что мы успешно наращиваем объемы
производства, и об этом свидетельствует положительная
динамика первых месяцев 2007 года. В частности, по итогам
первого квартала рост производства составил 16,3% по
отношению к аналогичному периоду 2006 года. На весь 2007 год
мы ставим перед собой цель – выпустить 5 млн. тонн хлористого
калия.
Наша стратегическая цель – лидерство на мировом калийном
рынке остается неизменной. В прошлом году компанией было
немало сделано для ее достижения. В рамках инвестиционной
программы финансировалось создание новых мощностей, в
первую очередь, строительство четвертой технологической
секции на БКПРУ-3. В прошлом году мы практически завершили
строительство этого объекта. В декабре состоялся пробный
пуск новой секции, а в феврале текущего года она заработала в
опытно-промышленном режиме. Новая секция позволит
увеличить объем производства хлористого калия на 440 тысяч
тонн в год. От ввода в эксплуатацию этого объекта,
отвечающего всем современным стандартам, мы ожидаем не
только увеличения выпуска продукции, но и повышения ее
качества.
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Транспорт и логистика
В течение прошлого года мы продолжали совершенствовать
нашу логистическую инфраструктуру. Время подтвердило правильность стратегии, направленной на развитие собственного
парка железнодорожных вагонов и Балтийского Балкерного
терминала в Санкт-Петербурге.
Общая численность парка железнодорожных вагонов,
принадлежащих компании, в прошлом году оставалась на том
же уровне, что и в 2005 году, но его структура значительно
изменилась. В течение года были проданы практически все
крытые вагоны и большая часть полувагонов. В результате
более 92% парка теперь составляет специализированный
подвижной состав – минераловозы.
В связи с остановкой отгрузок по морю в Китай и Индию изза проведения переговоров, объем экспортных поставок в
Китай железнодорожным транспортом вырос на 59% по
сравнению с 2005 годом и составил 1,179 млн. тонн. Через
российские морские порты на экспорт в прошлом году было
отгружено 2,451 млн. тонн хлоркалия. 98% приходится на ОАО
"Балтийский Балкерный Терминал". При этом у нас
сохраняется возможность значительного увеличения морских
экспортных поставок, поскольку мощности ББТ позволяют
осуществлять перевалку 6,2 млн. тонн ежегодно.
В прошлом году мы проводили работы по увеличению
грузоподъемности думпкаров, перевозящих технологическое
сырье. Это позволило нам снизить затраты на перевозку одной
тонны руды, что по итогам текущего года может дать
значительную экономию. Проведены технологические
мероприятия по увеличению пропускной способности участка
перегона парк "Заполье-Уральское" – парк "Балахонцы",
увеличена скорость движения на перегоне. Это особенно важно
в связи с вводом в эксплуатацию новых обогатительных
мощностей на БКПРУ-3, что потребует увеличения объемов
перевозки руды. С этой же целью в прошлом году введена в
действие вторая точка выгрузки руды на БКПРУ-3 с
технологией последовательной выгрузки на двух путях, начаты
работы по оборудованию второй точки погрузки руды на
БКПРУ-4, которые должны завершиться в 2007 году.
Программа стабилизации издержек
В прошлом году компания продолжила выполнение
программы стабилизации издержек. Эта программа призвана
заложить основу конкурентоспособности "Уралкалия" в
долгосрочной перспективе. Являясь в настоящее время одним
из мировых лидеров по себестоимости выпускаемой продукции,
мы должны сохранить это преимущество в условиях роста цен
на материалы, услуги и оборудование.
Одним из важных элементов программы является
энергетический проект, предусматривающий строительство
двух энергоблоков суммарной мощностью 24 МВт. В прошлом
году строительство энергетических объектов продвигалось
достаточно успешно. Сейчас энергоблок БКПРУ-4 готов к
запуску. Другой объект, который строился на территории
БКПРУ-1 и находился в высокой степени готовности, мы
вынуждены были демонтировать после октябрьской аварии.
Руководством компании принято решение о строительстве
второй очереди электростанции БКПРУ-4. При строительстве
этого объекта будет использовано технологическое оборудование, ранее предназначавшееся для энергоблока первого рудо10

управления. Запуск в эксплуатацию второй очереди электростанции БКПРУ-4 запланирован на середину 2008 года.
В результате реализации энергетического проекта мы
сможем полностью обеспечить крупнейшее из рудоуправлений
компании электроэнергией собственного производства. За счет
реализации программы собственной энергетики "Уралкалий"
сможет значительно сократить расходы на энергоснабжение.
Кроме того, наличие собственных генерирующих мощностей
позволит компании существенно снизить риски, связанные с
возможным ростом тарифов на электрическую и тепловую
энергию в будущем.
Другим направлением работы по сокращению издержек
является реструктуризация компании. Начиная этот проект, мы
исходили из того, что "Уралкалий" должен сосредоточиться на
основном виде деятельности – производстве калийных
удобрений. Функции и активы, не связанные с ним, были
переданы специализированным подрядным организациям. В
течение 2006 года компания, в соответствии с планом реструктуризации, вывела на внешний подряд или в дочерние предприятия 1530 штатных единиц. Из структуры "Уралкалия" был
выведен цех железнодорожного транспорта, на аутсорсинг
переданы медсанчасть, ремонтные подразделения, обслуживание электрооборудования наземного комплекса и некоторые
другие функции. В прошлом году реструктуризация была
завершена. В общей сложности в течение двух лет его
реализации штатная численность работающих в ОАО
"Уралкалий" сократилась более чем на 4 тысячи единиц.
Основные цели проекта достигнуты. По итогам проведенных
мероприятий компания стала более структурированной и
прозрачной. Кроме того, реструктуризация позволила выявить
целый ряд организационных проблем, которые ранее были
неочевидны. Их нам предстоит устранить в рамках проекта по
оптимизации оргструктуры компании. Основное внимание
будет уделено налаживанию четкой координации работы
подразделений. Мы должны избавиться от дублирования
функций, уйти от размытости полномочий и ответственности.
Для этого нам предстоит проделать большую, но необходимую
работу: описать и проанализировать все бизнес-процессы,
оптимизировать их, привести в соответствие с ними структуру
компании. В результате она должна стать более простой и
понятной, что позволит нам повысить производительность труда
и поднять эффективность управления компанией на качественно
новый уровень.
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Повышение производительности
существующих производственных мощностей
В текущем году перед компанией стоит задача увеличить
объемы производства не только за счет ввода в строй новых
мощностей, но и за счет максимально эффективного
использования уже существующих. Разработка системы
мероприятий по увеличению эффективности производства в
“Уралкалии” началась в середине прошлого года. Мы наметили
конкретную цель – увеличить ежегодное производство
хлористого калия на 500 тысяч тонн к 2009 году. Для этого нам
необходимо решить две задачи: увеличить производительность
и снизить простои.
Первая задача решается в рамках программы устранения
узких мест. Мы проводим диагностику технологических
процессов, сравниваем паспортную производительность наших
мощностей на каждой ступени производства с фактической,
анализируем причины их несоответствия и, таким образом,
выявляем узкие места, устранение которых позволяет
приблизить производительность к максимальным значениям.
На основе этих данных определяется комплекс мероприятий
по расшивке узких мест. Иногда это требует некоторых
инвестиций. Они не сопоставимы по масштабам с
инвестициями в строительство новых производственных
мощностей, но при этом дают ощутимый эффект.
Другая задача, которую мы решаем в рамках проекта
повышения производительности – сокращение времени
простоев. Практика показывает, что внеплановые простои
регулярно случаются почти во всех производственных
подразделениях компании. Для того, чтобы выявить и
систематизировать их причины, внедрена и с начала 2007 года
запущена в эксплуатацию автоматизированная система
централизованного учета и анализа простоев. Она позволяет
фиксировать все случаи прекращения выпуска продукции во
всех подразделениях компании. Ее использование позволяет
нам своевременно выявлять потенциально аварийное
оборудование, проводить его замену и модернизацию, выявлять
слабые места в технологической цепочке и имеющиеся
резервы, вырабатывать новые инженерные решения,
совершенствовать процесс планирования и проведения
ремонтов, оценивать их качество.
Проект повышения производительности существующих
мощностей, который мы осуществляем во взаимодействии с
ведущей консалтинговой компанией McKinsey, помогает нам
решить еще одну задачу. Он стал своеобразной кузницей
кадров. Мы смогли привлечь в рабочую группу по реализации
проекта молодых, творчески мыслящих инженеров с
производства, многие из которых уже получили назначения на
новые позиции. В вовлечении инициативных и энергичных
сотрудников компании в процесс принятия и реализации
решений – наш огромный резерв, который мы должны
использовать гораздо более активно, чем раньше.
Организационные мероприятия, направленные на
повышение производительности, не позволят сделать
качественный скачок, если не будут подкреплены действиями
по техническому перевооружению. Часть оборудования
устарела и морально, и материально. Назрела необходимость
массового перехода на использование лучших мировых
образцов техники, оборудования и материалов. Мы готовы
вкладывать значительные финансовые ресурсы,
чтобы в
течение нескольких лет осуществить программу технического
перевооружения, проект которой уже разработан и начал
реализовываться.
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Инвестиции в расширение
В прошлом году мы продолжали выполнять нашу инвестиционную программу. Общая сумма капитальных вложений составила 2 507 млн. рублей. Это более чем вдвое превышает
аналогичный показатель 2005 года. Помимо строительства
энергетических мощностей и новой секции фабрики БКПРУ-3,
велись работы по реконструкции химфабрики БКПРУ-4 и
вагонного депо "Балахонцы", ряда других производственных и
инфраструктурных объектов.
В текущем году мы намерены сохранить высокие темпы
реализации инвестиционной программы. Мы завершаем
модернизацию четвёртой технологической секции БКПРУ-2,
что в годовом исчислении добавит 150 тысяч тонн готовой
продукции к нашим производственным мощностям.
Мы планируем ускорить выполнение проекта расширения
четвёртого рудоуправления, которое через несколько лет
должно стать крупнейшим не только в "Уралкалии", но и во всем
мире, став локомотивом развития компании. В текущем году мы
должны завершить проектирование второй технологической
секции химфабрики четвертого рудоуправления, чтобы не позже 2009 года ввести ее в работу. В течение относительно
небольшого времени нам предстоит реконструировать отделение растворения фабрики, расширить мощности конвейерного
и складского хозяйства, смонтировать и наладить работу технологического оборудования. В результате этих мероприятий
мощность фабрики увеличится до 3,5 млн. тонн готового продукта в год.
После потери первого рудника, успех реализации наших
производственных планов напрямую зависит от увеличения
добычи руды на четвертом рудоуправлении. Теперь оно
обеспечивает технологическим сырьем обогатительные
мощности сразу трех рудоуправлений. Уже в этом году мы
должны увеличить объемы добычи руды на четвертом руднике в
полтора раза. Для этого необходимо решить три основных
задачи: оснастить его более производительной и современной
техникой, провести модернизацию подъемно-шахтных
установок и расширить возможности по транспортировке
технологического сырья на БКПРУ-3, где запущены новые
обогатительные мощности.
В настоящее время на руднике продолжается переход со
стандарта напряжения 660В на напряжение 1140В. Переход на
новый стандарт напряжения позволит значительно снизить
объемы подготовительных работ и потери электроэнергии,
увеличить длину добычных камер (со 180 до 280 метров) и
использовать более производительную технику: комбайны
"Урал-20Р", 25-тонные бункеры-перегружатели и 30-тонные
самоходные вагоны. В результате этих мер мы должны получить
существенное увеличение производительности комбайновых
комплексов.
Одна из основных трудностей, которая мешает быстро
нарастить мощность рудника БКПРУ-4, – ограниченные
возможности подъемно-шахтных установок. В прошлом году
была разработана программа увеличения их производительности, рассчитанная на несколько лет. В третьем квартале
текущего года будет модернизирована система управления
дозаторным комплексом, обсуждается возможность модернизации подъемных сосудов и увеличения их производительности. Это только начало выполнения масштабной программы,
которая предусматривает реконструкцию и замену подъемных
машин на обоих рудниках компании в течение ближайших пяти
лет. Соответствующие проекты уже находятся в стадии
проработки.
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Для ритмичного снабжения рудой обогатительной фабрики
третьего рудоуправления в сентябре прошлого года мы начали
строительство второй точки погрузки руды. Изменена схема
погрузки, построены дополнительные пути и смонтировано
необходимое оборудование. В результате этой работы
возможности по доставке руды с четвертого рудоуправления на
третье увеличились в два раза.
Будущее "Уралкалия" - это строительство нового рудника и
обогатительной фабрики на Усть-Яйвинском участке
Верхнекамского месторождения калийных солей. Осенью 2008
года мы рассчитываем получить предварительное техникоэкономическое обоснование проекта строительства, в рамках
которого будут рассмотрены несколько вариантов с точки
зрения набора производственных объектов, предполагаемой
производительности и сроков строительства. В следующем
году мы планируем выйти на финальный этап подготовки к
строительству - подготовку проектной документации.
Корпоративное управление
и повышение капитализации
В прошлом году "Уралкалий" продолжал уверенно следовать
курсом, направленным на повышение прозрачности компании и
качества корпоративного управления.
Реализуя политику улучшения качества корпоративного
управления, Совет директоров в августе прошлого года принял
новую редакцию Положения о дивидендной политике
Общества. Она устанавливает, что Совет директоров компании
при разработке рекомендаций Общему собранию акционеров
по размеру дивидендов за определенный период будет
руководствоваться тем, что сумма средств, направляемая на
эти цели, должна составлять не менее 15% чистой прибыли,
определенной на основе финансовой отчетности Общества,
подготовленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО).
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Персонал
Масштабные задачи,которые стоят перед компанией, потребовали новых подходов к системе мотивации персонала. Для
того, чтобы максимально заинтересовать работников в достижении высоких производственных результатов, в 2005 году
началось внедрение системы управления эффективностью. Она
призвана сделать деятельность компании более прозрачной;
стимулировать работников добиваться более высоких, амбициозных целей; согласовать цели подразделений со стратегическими целями бизнеса; связать вознаграждение работников
с результатами их труда. Мы исходим из того,что оплата труда
каждого работника компании должна зависеть от результатов
его работы и показателей работы того подразделения, в котором он трудится. В 2006 года разработаны, а с января 2007 г.
введены ключевые показатели эффективности деятельности по
всем подразделениям, а для рабочих дополнительно введены
коэффициенты производственной результативности, которые
позволяют учесть личный вклад каждого в общий результат
работы подразделения.
В течение прошлого года продолжала расти заработная
плата сотрудников компании. С 1 января она была
проиндексирована на 5%. В июле по результатам анализа рынка
труда региона и таких показателей, как текучесть персонала и
сложность заполнения вакансий, состоялось повышение
заработной платы в среднем на 15% для основного
производственного персонала компании.
В связи c изменением организационной структуры и выведением непрофильных функций в подрядные организации
средняя численность работников компании в прошлом году
сократилась почти на 18% и составила немногим более 10 тыс.
человек. Каждому работнику, высвобождаемому в процессе
реорганизации, было предложено рабочее место в подрядных
организациях. При этом мы стремимся проводить гибкую
кадровую политику, сохраняя наиболее ценные квалифицированные кадры. В частности, временно прекратив внешний
прием с ноября по февраль, мы трудоустроили практически
всех работников первого рудника, кто согласился на предложенные вакансии и переобучение.
Как и прежде, мы уделяли повышенное внимание вопросам
подготовки и переподготовки кадров. В течение года обучение
и переподготовку прошли 5 633 работника "Уралкалия" –
практически каждый второй сотрудник компании. В прошлом
году мы заключили два долгосрочных договора о сотрудничестве с высшими учебными заведениями – Пермским государственным техническим университетом и Санкт-Петербургским
горным институтом. Наше сотрудничество с ПГТУ направлено
на повышение качества подготовки специалистов для калийных
предприятий Пермского края. Его реализация позволит
улучшить качество подготовки как сотрудников "Уралкалия",
которые получают высшее инженерно-техническое образование заочно, так и нынешних студентов-очников, которых мы
рассматриваем как наших потенциальных работников.
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Социальные проекты
В течение прошлого года компания во взаимодействии с
городскими властями Березников продолжала участвовать в
создании комфортных условий для труда и отдыха своих
сотрудников и членов их семей. Продолжая реализацию нашей
социальной политики, в этом году мы намерены взять шефство
над детским садом и школой. Этот проект, осуществляемый
совместно с администрацией города, обещает быть интересным для подшефных учреждений, которые смогут укрепить свою
материально-техническую базу и организовать свою работу на
качественно новом уровне.
В прошлом году мы начали капитальный ремонт санаторияпрофилактория, отремонтировав один из его корпусов. В этом
году ремонт профилактория продолжается. К сожалению, в
связи с закрытием на реконструкцию второго корпуса,
профилакторий не сможет принимать отдыхающих в текущем
году. Завершить ремонт всего комплекса зданий санаторияпрофилактория планируется в конце текущего года, а в январе
2008 года он откроется уже в обновленном виде и будет
отвечать всем современным требованиям, предъявляемым к
оздоровительным учреждениям подобного типа.
Достаточно успешно развивается наш совместный проект с
ЗАО "Национальное телемедицинское агентство". В прошлом
году мы передали этой компании в управление нашу
медсанчасть, заключив договор добровольного медицинского
страхования со страховой компанией УралАИЛ, согласно
которому наши работники получают медицинские услуги в
медсанчасти. В связи с приходом "Национального
телемедицинского агентства" появились новые возможности,
стали доступны новые виды диагностики и лечения,
расширился набор медицинских услуг, предоставляемых
медсанчастью. Таким образом, передав на внешний подряд
исполнение непрофильной для нас функции специализированной организации, мы получили улучшение качества медицинского обслуживания наших сотрудников.
В текущем году мы продолжим развивать наше сотрудничество с городскими властями при решении социальных
проблем и будем участвовать в финансировании наиболее
важных для жителей Березников программ.
Заключение
Резюмируя все вышесказанное, подчеркну, что компания
продолжает уверенно следовать стратегии, направленной на
увеличение объемов производства, повышение эффективности
бизнеса и выход на лидирующие позиции в мировой калийной
отрасли. Прошлогодние трудности осложнили реализацию
наших планов, но не изменили наших целей. Мы намерены
форсировать исполнение инвестиционной программы, вводить
новые мощности и наращивать объемы производства более
быстрыми темпами, чем раньше. Кроме того, мы активизировали работу по изысканию внутренних резервов, и она уже
приносит результаты. Производственные и финансовые
показатели первых месяцев текущего года заметно превосходят
прошлогодние и наглядно свидетельствуют о том, что мы
стремительно восстанавливаем объемы выпуска продукции и
укрепляем свои позиции на международных рынках, что
отвечает ожиданиям акционеров компании, ее сотрудников,
соответствует фундаментальным интересам развития
экономики города и региона в целом.
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ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЩЕСТВЕ
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество "Уралкалий" является
одним из крупнейших в мире производителей минеральных
удобрений.
Открытое акционерное общество "Уралкалий" было
зарегистрировано 14 октября 1992 года Постановлением
Березниковской городской администрации Пермской области
№ 1128 в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации № 721 от 01.07.1992 года "Об организационных
мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в
акционерные общества" и Закона РСФСР № 445-1 от 25.12.1990
года "О предприятиях и предпринимательской деятельности".
Межрайонной инспекцией Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 2 по Пермской области и
Коми-Пермяцкому автономному округу 11 сентября 2002 года
была внесена запись в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до
1 июля 2002 года. Основной государственный регистрационный
номер 1025901702188.
Уставный капитал открытого акционерного общества
"Уралкалий" составляет 1 062 195 000 рублей. Уставный капитал
ОАО "Уралкалий" состоит из 2 124 390000 штук обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая. В
течение 2006 года уставный капитал открытого акционерного
общества "Уралкалий" не менялся.
Открытым акционерным обществом "Уралкалий" открыты
4 представительства – в Москве, Перми, Республике Беларусь и
Китайской Народной Республике.
Значение капитализации открытого акционерного общества
"Уралкалий" на конец 2006 года составило 87 137 952 849,30
руб. (по данным ОАО "Фондовая биржа "Российская Торговая
Система").
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СВЕДЕНИЯ
ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью аудиторская
фирма "Бухгалтерские Аудиторские Традиции – аудит"
Сокращенное наименование:
ООО аудиторская фирма "БАТ-аудит"
Место нахождения:
Россия, г. Пермь
Почтовый адрес:
614039, Россия, г. Пермь, ул. Газеты "Звезда", д. 46,
офис 2.
Телефон: (342) 244-19-20 Факс: (342) 244-08-68
Адрес электронной почты: bat-audit@permonline.ru
Web-сайт: http://www.bat-audit.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
№ Е 002093
Дата выдачи: 30.09.2002 г.
Срок действия: 5 лет.
Орган, выдавший лицензию:
Министерство финансов Российской Федерации

СВЕДЕНИЯ
О РЕГИСТРАТОРЕ ОБЩЕСТВА
Полное наименование:
Закрытое акционерное общество "Регистратор Интрако"
Сокращенное наименование:
ЗАО "Регистратор Интрако"
Место нахождения:
614000, г. Пермь, ул. Ленина, 64
Телефон, факс: (342) 233-01-64, 233-01-63
Адрес электронной почты: root@intraco.ru
Web-сайт: http://www.intraco.ru
Лицензия на осуществление деятельности по ведению
реестра № 10-000-1-00272
Дата выдачи: 24.12.2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России
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1. ПОЛОЖЕНИЕ
ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
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1.1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество "Уралкалий" (г. Березники,
Пермский край) входит в пятерку крупнейших мировых производителей минеральных удобрений.
Компания разрабатывает Верхнекамское месторождение
калийно-магниевых солей, которое по величине является
вторым в мире. Минеральный состав промышленных пластов:
сильвинит, галит, карналлит с некоторым количеством карбонатов и сульфатов кальция и глинистых минералов.
Основным видом продукции ОАО "Уралкалий" является
хлористый калий, который используется как удобрение для
прямого внесения в почву и как сырье при производстве
сложных удобрений. Кроме того, хлористый калий используется
в других промышленных целях: в химической, нефтехимической,
пищевой, фармацевтической, атомной и других отраслях.
Хлористый калий имеет большое значение для сельского
хозяйства: кроме повышения урожайности, он значительно
улучшает качественные характеристики выращиваемых культур.
Это повышение сопротивляемости растений заболеваниям,
увеличение стойкости плодов при хранении и транспортировке,
улучшение вкусовых характеристик плодов.

Мировое производство
и потребление калийных удобрений
Лишь 12 стран в мире имеют месторождения и возможность
производства калийных удобрений. При этом потребляют
калийные удобрения более 150 стран. Таким образом, около
83% производимых в мире калийных удобрений экспортируется. Производство и потребление калийных удобрений
географически не совпадают. Если основные регионы производства Северная Америка и Европа, то основные объемы
потребляются в Азии и Латинской Америке, где спрос развивается наиболее динамично. Большим потенциалом развития, в
частности, обладают рынки Китая, Индии и Бразилии.
Мировое производство хлористого калия в 2006 году
снизилось на 10% по сравнению с 2005 годом. В России по
данным Росстата объем выпуска калийных удобрений за 2006
год сократился на 8,6% по сравнению с 2005 годом и составил
5,724 млн. тонн в пересчете на К2О. Снижение производства
удобрений за год обусловлено в большей степени задержкой
заключения экспортных контрактов с основными азиатскими
потребителями.
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Мировое производство калийных удобрений
в 2002-2006 гг., млн. тонн К2О
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Источник: Potash Statistics 2006 (International Fertilizer
Industry Association)
В течение последних лет наблюдался беспрецедентный рост
потребления хлористого калия в мире. Согласно оценке
экспертов Международной Ассоциации производителей
минеральных удобрений (ИФА), в целом в период с 1999 по
2006 годы потребление хлористого калия в мире выросло на
20%. Основными факторами, обусловившими скачок спроса
на калийные удобрения, стали неуклонный рост мирового
населения, рост спроса на зерновые и масличные культуры,
относительно благоприятная конъюнктура мирового рынка
сельхозпродукции.
По оценкам аналитиков в ближайшей перспективе на
мировом рынке калийных удобрений ожидается отставание
роста предложения по сравнению с постоянно растущим
объемом потребления. На основании изложенных данных
можно сделать вывод, что в долгосрочной перспективе должна
сохраниться положительная динамика роста цен, начавшаяся с
середины 2003 года.
Мировое потребление калийных удобрений
в 2002-2006 гг., млн. тонн К2О
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Источник: Potash Statistics 2006 (International Fertilizer
Industry Association)
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ОАО “Уралкалий” на мировом рынке калия
ОАО "Уралкалий" выпускает около 10% мирового объема
калийных удобрений и по производственной мощности
является одним из мировых лидеров. Остальными игроками в
калийной промышленности являются канадские производители
(PCS, Mosaic, Agrium) и белорусский РУП ПО "Беларуськалий",
ОАО "Сильвинит" (Россия), K+S KALY GmbH (Германия), ICL
Fertilizers (Израиль).
В 2006 году объем производства калийных удобрений ОАО
"Уралкалий" составил 4,2 млн. тонн (в 2005 году – 5,417 млн.
тонн). Снижение объемов производства произошло из-за
сложных переговоров с азиатскими потребителями в первом
полугодии, а также из-за затопления в октябре 2006 года
рудника БПКРУ-1.

Динамика производства хлористого калия
в 2002-2006 гг.
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Общий объем продаж калийных удобрений ОАО "Уралкалий"
в 2006 году составил 4,351 млн. тонн, что на 18% ниже объема
продаж 2005 года (5,3 млн. тонн). Доля экспорта в общем
объеме продаж в 2006 году составила 90%, данный уровень
сохраняется на протяжении последних двух лет.
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1.2. ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
НА ЭКСПОРТ И В СТРАНЫ СНГ

Общий объем экспортных поставок в 2006 году составил 3,9
млн. тонн, что на 20% ниже уровня 2005 года (4,87 млн. тонн).
Распределение по видам продукции, поставленной на
экспорт в 2005-2006 годах, следующее:

Объем поставок на экспорт по видам продукции
2005

2006

Количество, тыс. тонн в натуре

галургический белый 98%
галургический белый 95%
розовый
гранулированный
в т.ч. марки “Еврогран”
Итого, экспорт

1 037,9
0,0
2 592,7
1 240,0
949,1
4 870,5

1 105,9
1,7
1 805,7
999,6
995,2
3 912,9

2005/2006
Отклонение, %

+
–
–
+
–

7
—
30
19
5
20

По сравнению с 2005 годом в 2006 году на 7 % увеличилась
доля галургического (белого) хлористого калия в структуре
поставок продукции на экспорт. Доля флотационного
(розового) хлористого калия снизилась на 8%.

Структура поставок калийных удобрений
на экспорт

26%

28%
гал. белый
розовый
гранулы

46%

25

Объем перевалки хлористого калия
через основные порты
В 2006 году на экспорт через российские морские порты отгружено 2,451 млн. тонн хлористого калия, что составляет 63% от
общего объема экспорта. 2,412 млн. тонн или 98% отгружено
через морской порт Санкт-Петербург, с использованием
мощностей ОАО "Балтийский Балкерный Терминал".
2005

2006

Количество, тыс.тонн в натуре

2 412
2

3 919
33
22

С.-Петербург
Березники
Новороссийск
Калининград
Общий итог

37
2 451

3 974

2005/2006
Отклонение, %

– 38
– 95
—
—
– 38

Общий объем поставок хлористого калия
железнодорожным транспортом в Китай
В 2006 году на 59% по сравнению с 2005 годом увеличился
общий объем поставок хлористого калия в Китай железнодорожным транспортом. Объем отгруженной продукции в 2006
году составил 1,179 млн. тонн.
2005

2006

Количество, тыс.тонн в натуре

670,9
143,6
365,0
1 179,5

Галургический белый 98% 441,5
100,2
Гранулированный
201,7
Розовый
743,4
Общий итог

2005/2006
Отклонение, %

+ 52
+ 43
+ 81
+59

Поставки в страны СНГ в 2006 году составили 3,6 тыс. тонн,
что составляет 0,1% от общего объема экспорта. Это
объясняется отсутствием в этих странах развитых сбытовых
структур, способных аккумулировать средства и объединять
мелких потребителей для централизации завоза удобрений.
В общей структуре поставок продукции на экспорт по
направлениям отгрузки наблюдается расширение числа странпокупателей калийных удобрений. Так, в 2006 году ОАО
"Уралкалий", помимо постоянных стран-покупателей, осуществил поставку на рынки таких стран, как Великобритания,Франция, Испания, Мексика, Колумбия.
Польша
3%

Бельгия
3%

Прочие
11%

Малайзия
3%
Китай
45%

Финляндия
4%

Индонезия
4%
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Индия
11%

Бразилия
16%

1.3. ПОСТАВКИ НА ВНУТРЕННИЙ
РЫНОК

Объем поставок на внутренний рынок РФ
по видам продукции
2005

2006

2005/2006

Ед. изм. Количество, тонн в натуре Отклонение, %

Калий хлористый
Прочие продукты
Карналлит обогащенный
Магний хлористый
технический
Раствор бишофита
Раствор хлорида натрия
Руда карналлитовая
Руда сильвинитовая
Соль карьерная,галит
Калимагнезия аммониевая

т

466 638

437 854

– 6

т

404 176

256 503

– 37

т
т
3
м
т
т
т
т

2 076
2 184
2 417 484
46
12
188 911
84

1 722
2 317
2 630 543
48
14
181 059

– 17
+ 6
+ 9
+ 4
+ 17
– 4

Хлористый калий
В 2006 году на внутренний рынок России было отгружено
437,8 тыс. тонн хлористого калия, что на 6% меньше показателей 2005 года (466,6 тыс. тонн).
Основными потребителями хлористого калия на внутреннем
рынке являются:
– производители сложных удобрений;
– химические предприятия;
– нефтяные компании.

Основные потребители хлористого калия
на внутреннем рынке РФ
Промышленность Нефтяные
г.Березники
компании
Прочие
11%
5%
3%

2005 год

Промышленность
г.Березники
12%

Нефтяные
компании
6%

Прочие
6%
Производители
сложных удобрений
76%

Производители
сложных удобрений
81%

2006 год
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Карналлит обогащенный
Реализация карналлита в 2006 году составила 256,5 тыс.
тонн, что на 147,7 тыс. тонн или на 37% меньше, чем в 2005 году.
Снижение продаж относительно 2005 года обусловлено
уменьшением закупок карналлита основным потребителем
ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" (г. Березники Пермского
края), а также ввиду потери собственного источника сырья
карналлитовой руды с октября 2006 года, ввиду затопления
рудника БКПРУ-1.
Раствор хлорида натрия
В 2006 году на ОАО "Березниковский содовый завод" (г. Березники Пермского края) было поставлено 2 631 тыс. кубометров раствора хлорида натрия, что на 214 тыс. кубометров
больше по сравнению с 2005 годом.
Магний хлористый технический раствор
В 2006 году реализовано 1,7 тыс. тонн хлористого магния.
Уменьшение объема продаж составило 0,3 тыс. тонн по сравнению с 2005 годом.
Уменьшение объемов поставки произошло в результате
прекращения производства данного вида продукта с октября
2006 года.
Натрий хлористый технический карьерный
Объем отгрузок натрия хлористого технического в 2006 году
составил 181 тыс. тонн, что на 7,9 тыс. тонн меньше показателя
2005 года.
Снижение объемов отгрузки произошло по причине
изменения правил перевозок ж.д. транспортом. Необходимо
отметить, что в 2006 году речными судами отгружено 173 тыс.
тонн натрия хлористого технического, что на 4% больше уровня
2005 года. По сравнению с 2005 годом увеличение отгрузки
составило 6 тыс. тонн.
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Выполнение плана производства ОАО “Уралкалий”
2006 год
Ед.
изм.

Производство продукции
Калий хлористый (товар.)
в том числе:
гранулированный
Раствор хлорида натрия*
Натрий хлористый
технический карьерный
Карналлит обогащенный**
Добыча руды
Сильвинитовая руда
Карналлитовая руда***

2005 год
факт

бизнесплан

факт

%к
отклонение, отклонение, 2005 году
факт/б-план, 2006/2005,
+/–
+/–

т.т

5 378,5

5 649,6

4 165,2

- 1 484,4

- 1 213,3

77,4

т.т
3
т.м

1 242,6
2 417,5

1 300,0
2 500,0

935,4
3 008,7

- 364,6
508,7

- 307,2
591,2

75,3
124,5

т.т
т.т

180,7
406,4

161,0
299,5

180,1
252,4

19,1
- 47,1

- 0,6
- 154,0

99,7
62,1

т.т
т.т

20 813,0
766,4

21 754,3
563,6

16 036,4
474,2

- 5 718,0
- 89,4

- 4 776,6
- 292,1

77,0
61,9

Примечания:
* – фактическое производство раствора хлорида натрия
включает в себя производство для БСЗ и производство
для закачки в шахту рудника (ноябрь-декабрь);
** – производство карналлита обогащенного с января по
октябрь из собственного сырья;
*** – добыча карналлитовой руды с января по октябрь.
Невыполнение плана производства за 2006 год по калию
хлористому составило 1 484,4 тыс. тонн,что обусловлено следующими причинами:
– отсутствие договоров на поставку калия хлористого в Китай
и Индию с января по июль 2006 г.;
– затопление шахты рудника БКПРУ-1 в конце октября.

29

1.4. ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
НА ЭКСПОРТ В 2007 ГОДУ

В соответствии с бизнес-планом ОАО "Уралкалий" планирует произвести 5 млн. тонн хлористого калия. В структуре
продаж не планируется значительных изменений.
Также в соответствии с бизнес-планом ОАО "Уралкалий"
планирует реализовать ОАО "Березниковский содовый завод"
3
2 799 тыс. м раствора хлорида натрия, а также оказывать
услуги ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" по переработке
карналли-товой руды в карналлит обогащенный.
Производство новых видов продукции в 2007 году не планируется.
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2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОАО "УРАЛКАЛИЙ"
О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ
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2.1. ИНВЕСТИЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО

В 2006 году инвестиции на поддержание и развитие основных фондов выросли по сравнению с 2005 годом в два с лишним раза.

Динамика капитальных вложений
3 000
2 507
2 500
2 000
1 500

1 117

1 000
500
0

2005 факт

2006 факт

Основные направления инвестиций
в производство
• строительство энергоблоков БКПРУ-4
• реконструкция фабрики БКПРУ-4 с увеличением
мощности до 1,5 млн. тонн в год
• реконструкция депо на станции "Балахонцы"
• расширение рудной базы БКПРУ-4
• завершение работ по первой очереди расширения
солеотвалов БКПРУ-3,БКПРУ-4
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2.2. ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

Объем перевозок железнодорожным транспортом
уменьшился по отношению к 2005 году на 1 909 тыс. тонн, что
составило 12%.
Основная часть объемов отгрузок на экспорт была
обеспечена собственным подвижным составом,под отгрузки в
Китай через погранпереходы привлекалось около 8% вагонов
парка ОАО "РЖД". Отгрузки на внутренний рынок
производителям сложных удобрений производились в вагоны
собственности/аренды покупателя и в вагоны собственности
ОАО "Уралкалий".
В течение 2006 года значительно поменялся состав подвижного парка. Были проданы практически все крытые вагоны и
большая часть полувагонов:

полувагоны
27

думпкары
281

минераловозы
4380

крытые полувагоны
8

В 2006 году увеличился удельный вес отправок экспортной
продукции через погранпереходы в Китай с 16% в 2005 году до
32%, удельный вес отправок в порт Санкт-Петербург снизился
с 81% до 59% в общем объеме экспортной продукции. Это
обусловлено длительными переговорами с Китаем и Индией, в
течение которых поставки на эти рынки по морю не осуществлялись.
Все расходы на транспортировку готовой продукции в 2006
году составили 3 627,6 млн. руб. Расходы на ремонт и содержание подвижного состава за 2006 год составили 510 млн. руб.
Фактическая перевозка технологического сырья в 2006 году
составила 4 222 тыс. тонн. Платежи за железнодорожный тариф
по отгрузкам технологического сырья составили 151,5 млн. руб.
Расходы на ремонт думпкаров в 2006 году составили 32,6 млн.
руб. В 2006 году введена в действие вторая точка выгрузки руды
на БКПРУ-3 с технологией последовательной выгрузки на двух
путях. В 2006 году начаты работы по оборудованию второй точки
погрузки руды на БКПРУ-4, завершатся работы в 2007 году.
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2.3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

В 2006 году в Общество поступило 11 жалоб потребителей на
качество продукции (в 2005 году – 14),что составляет 0,12% от
отгруженной продукции (в 2005 году – 0,73%). Официальных
претензий и исков не поступало. Уменьшилось количество
жалоб по гранулированному продукту (ЕВРОГРАН) с четырех (в
2005 г.) до одной.
С целью улучшения качественных характеристик продукции
на БКПРУ-1 изменен реагентный режим обработки продукции.
На БКПРУ-2 обеспечено приготовление реагентов в строгом
соответствии с регламентной методикой, установлены 2 форсунки на линии подачи рабочего раствора метасиликата натрия
в технологический процесс и восстановлена форсунка для
распыления амино-масляной смеси, проведена наладка
приборов автоматического дозирования реагентов на
обработку гранулята.
На БКПРУ-3 ужесточены требования к ведению
технологического процесса по выпуску гранулята и непылящего
продукта; произведен капитальный ремонт трех технологических ниток, заменена часть оборудования и выполнены подготовительные работы к монтажу пресса Кёпперн.
Управление по исследованиям и испытаниям продолжало
работу над совершенствованием реагентного режима для
обработки продукции, улучшением параметров качества минеральных удобрений: грансостава, пылимости, рассыпчатости,
текучести, прочности гранул.
С 2006 года для оценки изменяемости качественных
характеристик продукции на пути доставки потребителю
введены две штатные единицы ОТК на ББТ; организована
доставка проб гранулята из портов выгрузки в ОАО "Уралкалий"
для их анализа.
В 2006 году Общество успешно прошло ресертификацию и
первый инспекционный аудит системы МК и ЭМ (система
разработана применительно к производству продукции и
проверялась на соответствие требованиям ИСО 9001:2000, ИСО
14001:2004) органами по сертификации ВНИИС и SGS.
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2.4. ПЕРСОНАЛ

Средняя численность работников ОАО "Уралкалий" за
2006 г. составила 10 067 человек, что на 2 200 человек меньше,
чем в 2005 г.
Среднесписочная численность в 2006 году
Среднесписочная
численность, чел.

Всего:

Отклонение
2006/2005,%

Факт
2005 г.

Факт
2006 г.

12 267,0

10 067,0

- 17,93

1 379,9

1 436,0

4,06

19,9

48,7

144,05

14,9
1 414,7

14,8
1 499,5

- 0,22
5,99

Фонд оплаты труда
и выплаты социального
характера, млн. руб.
Фонд оплаты труда
Выплаты социального
характера (без путевок)
Кроме того, путевки
(бюджет социального
управления)
Итого:

Средняя численность за отчетный период уменьшилась в
связи c реструктуризацией организационной структуры, оптимизацией и сокращением численности и штата.
В соответствии с планом обучения в 2006 году организовано
профессиональное обучение 5 633 работников Общества, в том
числе: 2 974 рабочих, 2 659 специалистов и руководителей (в
2005 году, соответственно, 2 370 рабочих и 4 193 специалистов
и руководителей).
Улучшение социально-бытовых и производственных условий
для работников предприятия в 2006 году происходило по
следующим направлениям:
Функционировал Санаторий-профилакторий, осуществляя
профилактику заболеваний, санаторно-курортное лечение, в
летний и зимний период было организовано оздоровление
детей работников Общества. Была реализована программа по
летнему оздоровительному отдыху детей работников Общества
на базе пансионата "Уральское Раздолье", на черноморском
побережье, курорте "Усть-Качка". Реализовалась программа
выдачи работникам предприятия целевых займов (кредитов) на
приобретение жилья.
На обеспечение работников социальными льготами,
предусмотренными коллективным договором, в 2006 году
израсходовано из прибыли 72,4 млн. руб.
Финансирование мероприятий по оздоровлению работников
и их детей обеспечивалось за счет средств из прибыли
Общества и частично из средств социального страхования. На
эти цели затраты из прибыли в 2006 году составили 13 562,08
тыс. руб., из фонда социального страхования – 8 423,39 тыс.
рублей.
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В 2006 году улучшены жилищные условия 84 работникам,за
год использована из бюджета Общества на погашение
процентов по кредитам банков на жильё сумма в размере
1 953,73 тыс. рублей.
На организацию питания в 2006 году за счет средств
прибыли предприятия затрачено 22 771,56 тыс. рублей, на
обеспечение спецжирами 4 941,84 тыс. рублей.
На организацию культурно-массовой и спортивной работы
среди работников ОАО "Уралкалий" и членов их семей из
прибыли Общества затрачены средства в размере 1 050,39 тыс.
рублей. На 803,1 тыс. руб. закуплены и вручены детские
новогодние подарки. Для решения вопроса по обеспечению
детей местами в детских дошкольных учреждениях заключен
договор с КВО г.Березники на долевое содержание детских
садов города. В 2006 году на указанные цели израсходовано
4 849,02 тыс. рублей (долевое содержание 998 детей
работников предприятия).
Расходы на помощь Совету ветеранов составили в 2006 году
11 516,77 тыс. рублей. В санатории-профилактории оздоровлено 240 ветеранов.
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2.5. ОХРАНА ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В 2006 году в Обществе произошло 22 несчастных случая, в том
числе 1 случай со смертельным исходом и 2 случая тяжелого
травматизма.
На фоне снижения среднесписочной численности работников
Общества,а также выхода из структуры Общества подразделений
(структурных подразделений) непроизводственной сферы, в 2006
году коэффициент частоты в целом по Обществу составил 2,16.
Коэффициент тяжести в целом по Обществу составил 45,9.
В 2006 году из 19-ти подразделений 12 подразделений
(структурных подразделений) Общества отработали без травм.
Высокий уровень травматизма наблюдается во вновь созданной
Дирекции по ремонтам и замене оборудования.
Аварийность в ОАО "Уралкалий" за прошедший год, в сравнении
с 2005 годом, осталась на прежнем уровне (произошло 2 аварии).
В 2006 г. на выполнение всех мероприятий, предназначенных
для улучшения условий труда, использования средств
индивидуальной защиты и оздоровление трудящихся Общества
израсходовано 93 213,400 тыс. руб. Выплаты разовой материальной помощи в счет возмещения морального вреда составили
102,954 тыс. руб.
В 2006 году продолжалась работа по развитию и
совершенствованию производственного контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности на опасных
производственных объектах Общества, проведены обучение и
аттестация работников Общества на знание правил и норм
промышленной безопасности, комплексные проверки состояния
охраны труда и промышленной безопасности на БКПРУ-1, БКПРУ-2,
БКПРУ-3, БКПРУ-4, УПиБГРР.
В прошедшем году завершена работа по аттестации рабочих
мест по условиям труда в подразделениях (структурных
подразделениях) Общества, впервые получен сертификат
соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности)
ОАО "Уралкалий". Произведена идентификация опасных
производственных объектов в соответствии с вновь вышедшими
нормативными документами и перерегистрация опасных
производственных объектов ОАО "Уралкалий" в Пермском
межрегиональном управлении по технологическому и
экологическому надзору Ростехнадзора.
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2.6. ПРИРОДООХРАННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2006 году на реализацию всех природоохранных мероприятий
планировалось затратить 172 617 тыс. руб. Фактически затраты
составили 223 852,3 тыс. руб., в том числе:
• БКПРУ-1 – 166 031 тыс. руб.
• БКПРУ-2 – 17 488 тыс. руб.
• БКПРУ-3 – 5 089,4 тыс. руб.
• БКПРУ-4 – 32 673 тыс. руб.
Основные природоохранные мероприятия,
выполненные в 2006 году:
Охрана воздушного бассейна
• перевод сушильного отделения ХОФ и ТЭЦ БКПРУ-4 на газ
(21,54 млн. руб.)
Охрана и рациональное использование
водных ресурсов
• проведение геологических и гидрогеологических наблюдений
за состоянием водных объектов (5,07 млн. руб.)
• механическая очистка акватории водоема "дождевых вод" от
мазута на БКПРУ-3 (1,04 млн. руб.)
• оценка возможного влияния ОАО "Уралкалий" на поверхностные объекты и разработка комплекса мероприятий по
минимизации этого воздействия (0,95 млн. руб.)
Использование отходов производства
• строительство комплексов закладки и подземного шахтного
хранилища на БКПРУ-1 (44,34 млн. руб.)
• приготовление раствора NaCl для ОАО "БСЗ" (69,96 млн.
руб.)
• приготовление раствора NaCl для плановой ликвидации рудника БКПРУ-1 из галитовых отходов солеотвала (24,3 млн.
руб.)
• строительство комплексов закладки на БКПРУ-4 (8,9 млн.
руб.)
Охрана земель
• проведение технологических работ по уменьшению объемов
образования производственных отходов на БКПРУ-1,
БКПРУ-2 (29,35 млн. руб.)
• устройство пунктов временного хранения отработанных масел
(3,63 млн. руб.)
Утвержденная плановая плата за негативное воздействие на
окружающую среду на 2006 год составляла 6 571,0 тыс. руб.
Платежи за фактическое загрязнение окружающей среды за
отчетный год составили 4 028,7 тыс. руб. Снижение платежей на
2 542,3 тыс. руб. произошло из-за уменьшения выпуска минеральных удобрений и аварийной ситуации рудника БКПРУ-1.
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3. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ
ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
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3. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

14 августа 2006 года в рамках политики улучшения
корпоративного управления Советом директоров ОАО "Уралкалий"
была принята новая редакция Положения о дивидендной политике
Общества, которой установлено, что при условии соблюдения норм
Федерального закона "Об акционерных обществах", других
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава
Общества и Положения о дивидендной политике, Совет директоров
Общества при разработке рекомендаций Общему собранию
акционеров по размеру дивидендов за определенный период будет
руководствоваться тем, что сумма средств, направляемая на эти
цели, должна составлять не менее 15 процентов чистой прибыли,
определенной на основе финансовой отчетности Общества,
подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) за соответствующий период, в
отношении которого делается рекомендация. Вместе с тем
необходимо отметить, что принятие решения о выплате дивидендов
является правом, а не обязанностью Общества.
Внеочередным общим собранием акционеров, состоявшимся
14 декабря 2006 года,
было принято решение о выплате
дивидендов по результатам девяти месяцев 2006 года из расчета
1,59 рубля на одну обыкновенную акцию, направив на выплату
дивидендов 3 377 780,1 тысяч рублей.
Обязательства по выплате дивидендов Обществом исполняются
в сроки, установленные Федеральным Законом "Об акционерных
обществах", за исключением тех случаев, когда у Общества
отсутствует информация о порядке и способе выплаты дивидендов
акционерам Общества. Информацию о сумме дивидендов,
фактически выплаченных по итогам соответствующего периода,
Общество раскрывает в ежеквартальном отчете эмитента, с
которым каждый акционер может ознакомиться на сайте Общества.
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4.1. ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА,
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ,
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА
Общий размер вознаграждения Генерального директора,
членов Правления, членов Совета директоров Общества,
выплаченного по результатам 2006 года, составляет 31 780125
рублей без учета выплаченных дивидендов. Сумма выплаченных
дивидендов составляет 8 022 203 рубля.
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5.1. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров ОАО "Уралкалий" избирается общим
собранием акционеров на срок до следующего годового общего
собрания акционеров в составе 9 человек.
Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся
06 июня 2005 года, Совет директоров ОАО "Уралкалий"
был избран в следующем составе:
Бакшинский Максим Петрович
Баумгертнер Владислав Артурович
Гаврилов Юрий Валерьевич
Зуев Александр Рудольфович
Карпов Виктор Анатольевич
Лебедев Анатолий Анатольевич
Рыболовлев Дмитрий Евгеньевич
Старков Алексей Николаевич
Шевцов Владимир Алексеевич
В указанном составе Совет директоров ОАО
"Уралкалий" осуществлял свои полномочия до годового
общего собрания акционеров, состоявшегося 16 июня
2006 года, на котором в состав Совета директоров были
избраны:
Бакшинский Максим Петрович
Баумгертнер Владислав Артурович
Гаврилов Юрий Валерьевич
Зуев Александр Рудольфович
Карпов Виктор Анатольевич
Лебедев Анатолий Анатольевич
Рыболовлев Дмитрий Евгеньевич
Шевцов Владимир Алексеевич
Южанов Илья Артурович.
07 августа 2006 года членом Совета директоров ОАО
"Уралкалий" Бакшинским Максимом Петровичем было принято
решение о добровольном сложении с себя полномочий члена
Совета директоров ОАО "Уралкалий".
В 2006 году заседания Совета директоров состоялись 19 раз
с использованием как очной формы, так и в форме заочного
голосования. На заседаниях Совета директоров в отчетном году
было рассмотрено 109 вопросов, принято 249 решений.
Биографические данные.
Баумгертнер Владислав Артурович
Генеральный директор ОАО "Уралкалий".
Президент ОАО "Уралкалий".
Дата рождения: 21 января 1972 года.
В.А. Баумгертнер окончил Уральский государственный технический университет в
1994 году по специальности "Электрические станции". В 2000 году получил степень
MBA в Kingston Business School, а в 2003
году
степень MSc по специальности
Финансовый менеджмент в Лондонском
Университете.
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Гаврилов Юрий Валерьевич
Генеральный директор ЗАО Инвестиционная компания
"Финансовый дом".
Генеральный директор ООО "Вириал".
Дата рождения: 04 марта 1969 года.
Ю.В. Гаврилов окончил Пермский государственный
технический университет в 1994 году по специальности
инженер-механик-исследователь. Ю.В. Гаврилов
является председателем комитета Совета директоров
ОАО "Уралкалий" по раскрытию информации и входит в
состав комитета Совета директоров ОАО "Уралкалий" по
аудиту.

Зуев Александр Рудольфович
Вице-президент по региональному
"Уралкалий".
Дата рождения: 03 января 1957 года.

развитию

ОАО

А.Р. Зуев окончил Пермский государственный университет в 1988 году по специальности правоведение. А.Р. Зуев
является членом комитета Совета директоров ОАО
"Уралкалий" по аудиту.
Доля акций ОАО "Уралкалий", находящихся в собственности по состоянию на даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров
в 2006 году, составляла 0,0047%.

Карпов Виктор Анатольевич
Директор по взаимодействию с органами власти ОАО
"Уралкалий".
Дата рождения: 11 июня 1959 года.
В.А. Карпов окончил Пермский государственный университет в 1981 году по специальности физика. В.А. Карпов
является членом комитета Совета директоров по
раскрытию информации.

Лебедев Анатолий Анатольевич
Заместитель председателя Совета директоров ОАО
“Уралкалий”.
Вице-президент по юридическим вопросам ОАО
"Уралкалий".
Дата рождения: 23 ноября 1974 года.
А.А. Лебедев окончил Московский государственный университет в 1996 году по специальности юриспруденция.
А.А. Лебедев является членом комитета Совета директоров ОАО "Уралкалий" по раскрытию информации.
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Рыболовлев Дмитрий Евгеньевич
Председатель Совета директоров ОАО
"Уралкалий".
Председатель комитета Совета директоров ОАО "Уралкалий" по аудиту.
Дата рождения: 22 ноября 1966 года.
Д.Е. Рыболовлев окончил Пермский медицинский институт по специальности лечебное дело.
Является членом Российского союза промышленников и предпринимателей.

Шевцов Владимир Алексеевич
Дата рождения: 11 ноября 1951 года.
В.А. Шевцов окончил Военно-политическую
академию им. В.И. Ленина в 1982 году по
специальности история, обществоведение.
Имеет степень кандидата экономических
наук.

Южанов Илья Артурович
Дата рождения: 07 февраля 1960 года.
И.А. Южанов окончил Ленинградский
государственный университет им.
А.А. Жданова в 1982 году по специальности
экономист, преподаватель политической
экономии. Имеет степень кандидата
экономических наук. И.А. Южанов является
членом комитета Совета директоров ОАО
"Уралкалий" по аудиту.
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* Данные об образовании и месте работы членов Совета директоров
ОАО "Уралкалий" приводятся по состоянию на 31.12.2006 года.

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью ОАО "Уралкалий"
осуществляется Правлением (коллегиальный исполнительный
орган) и Генеральным директором ОАО "Уралкалий"
(единоличный исполнительный орган).
Генеральный директор одновременно является Председателем Правления.
В соответствии со ст. 9.3. Устава ОАО "Уралкалий" Совет
директоров ОАО "Уралкалий" определяет количественный и
персональный состав Правления.
Члены Правления назначаются на срок полномочий состава
Совета директоров ОАО "Уралкалий", которым они назначены.
Совет директоров ОАО "Уралкалий" вправе в любое время
изменить количественный и персональный состав Правления
ОАО "Уралкалий".
На 01.01.2006 г. персональный состав Правления был
определен следующим образом:
Баумгертнер Владислав Артурович – председатель
Правления
Белоусов Денис Сергеевич
Голикова Ольга Ивановна
Дьяков Сергей Петрович
Момцемлидзе Сергей Раулиевич
Мотовилов Андрей Владимирович
Самсонова Елена Юрьевна
Чибисов Алексей Валерьевич
Швецова Марина Владимировна
Решением Совета директоров от 21.04.2006 г. были прекращены полномочия Голиковой Ольги Ивановны и Мотовилова
Андрея Владимировича как членов Правления 30.04.2006 г. С
01.05.2006 г. членами Правления ОАО "Уралкалий" назначены
Александров Андрей Владимирович, Манаков Виталий
Михайлович, Шанин Владимир Петрович, таким образом,
количественный состав Правления изменился и составил 10
человек.
Решением Совета директоров 16.06.2006 г. был
утвержден следующий персональный состав Правления:
Баумгертнер Владислав Артурович – председатель
Правления
Александров Андрей Владимирович
Белоусов Денис Сергеевич
Дьяков Сергей Петрович
Клейман Александр Анатольевич
Манаков Виталий Михайлович
Момцемлидзе Сергей Раулиевич
Самсонова Елена Юрьевна
Чибисов Алексей Валерьевич
Шанин Владимир Петрович
Швецова Марина Владимировна
Решением Совета директоров от 25.09.2006 г. в состав
Правления включен Коридоров Эдуард Анатольевич.
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Решением Совета директоров 14.11.2006 г. полномочия
Манакова Виталия Михайловича как члена Правления прекращены 14.11.2006 г., членом Правления с 15.11.2006 г. назначен
Вылеток Игорь Борисович.
Решением Совета директоров от 18.12.2006 года
полномочия Чибисова Алексея Валерьевича и Момцемлидзе
Сергея Раулиевича досрочно прекращены 31.12.2006 года, с
01.01.2007 года членом Правления ОАО "Уралкалий" назначен
Беляков Виктор Николаевич.
Таким образом, по состоянию на 31.12.2006 года
количественный и персональный состав Правления ОАО
"Уралкалий" был определен следующим образом:
Баумгертнер Владислав Артурович – председатель Правления
Александров Андрей Владимирович
Белоусов Денис Сергеевич
Вылеток Игорь Борисович
Дьяков Сергей Петрович
Клейман Александр Анатольевич
Коридоров Эдуард Анатольевич
Момцемлидзе Сергей Раулиевич
Самсонова Елена Юрьевна
Чибисов Алексей Валерьевич
Шанин Владимир Петрович
Швецова Марина Владимировна

Биографические данные
Баумгертнер Владислав Артурович
Генеральный директор ОАО "Уралкалий".
Президент ОАО "Уралкалий".
Председатель Правления ОАО “Уралкалий”.
Дата рождения: 21 января 1972 года.
В.А. Баумгертнер окончил Уральский
государственный технический университет
в 1994 году по специальности "Электрические станции". В 2000 году получил степень
MBA в Kingston Business School, а в 2003
году – степень MSc по специальности
Финансовый менеджмент в Лондонском
Университете.

Александров Андрей Владимирович
Директор по управлению заказами ОАО
“Уралкалий”.
Дата рождения: 19 сентября 1974 года.
А.В. Александров окончил Новосибирскую
государственную академию водного транспорта в 1996 году по специальности механизация перегрузочных работ, квалификация – инженер-механик. В 2000 году
окончил Пермский государственный технический университет по специальности горные машины и оборудование, квалификация – горный инженер.
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Белоусов Денис Сергеевич
Директор по материально-техническому
"Уралкалий".
Дата рождения: 18 апреля 1968 года.

обеспечению

ОАО

Д.С. Белоусов окончил Московский государственный
автомобильно-дорожный институт по специальности экономика и
организация автомобильного транспорта, квалификация –
инженер-экономист.

Вылеток Игорь Борисович
Директор по ремонтам и замене оборудования ОАО "Уралкалий".
Дата рождения: 30 мая 1964 года.
И.Б. Вылеток окончил Пермский государственный технический
университет в 1990 году по специальности машины и аппараты
технических производств, машины и технология переработки
полимерных материалов, квалификация – инженер.
Доля акций ОАО "Уралкалий", находящихся в собственности, в
течение 2006 года составляла 0,0005%.

Дьяков Сергей Петрович
Заместитель генерального директора ОАО "Уралкалий".
Дата рождения: 29 августа 1956 года.
С.П. Дьяков окончил Пермский государственный политехнический
институт по специальности электрификация и автоматизация
горных работ, квалификация – горный инженер-электрик.
Доля акций ОАО "Уралкалий", находящихся в собственности, в
течение 2006 года составляла 0,15%.

Клейман Александр Анатольевич
Директор по строительству и управлению основными фондами
ОАО "Уралкалий".
Дата рождения: 18 сентября 1973 года.
А.А. Клейман окончил Военный Краснознаменный институт в 1996
году по специальности строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, квалификация – инженер-строитель.
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Коридоров Эдуард Анатольевич
Директор по связям с общественностью
ОАО "Уралкалий".
Дата рождения: 25 октября 1969 года.
Э.А. Коридоров окончил Уральский государственный университет в 1992 году по
специальности журналист.

Момцемлидзе Сергей Раулиевич
Директор по транспорту и логистике
ОАО "Уралкалий".
Дата рождения: 01 декабря 1968 года.
С.Р. Момцемлидзе окончил Пермский
государственный технический университет
по специальности экономика и управление
в промышленности, квалификация – инженер-экономист.

Самсонова Елена Юрьевна
Директор по персоналу ОАО "Уралкалий".
Дата рождения: 20 августа 1976 года.
Е.Ю. Самсонова окончила Пермский государственный университет по специальности английский язык и филология, квалификация – филолог, переводчик, преподаватель английского языка и литературы;
Лондонскую бизнес-школу (Великобритания), квалификация – стратегия управления
персоналом в условиях организационных
изменений.

Чибисов Алексей Валерьевич
Директор по экономике и финансам ОАО
"Уралкалий".
Дата рождения: 16 мая 1971 года.
А.В. Чибисов окончил Уральский государственный технический университет по
специальности экономика и управление в
металлургии, квалификация – инженер-экономист; Джойн Вена Институт (объединенный институт Вены), квалификация –
стратегические проблемы; Трансевропейский центр Лондон, квалификация –
организация МТС и логистика в структуре
поставок.
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Шанин Владимир Петрович
Директор по производству ОАО "Уралкалий".
Дата рождения: 01 февраля 1955 года.
В.П.Шанин окончил Березниковский филиал Пермского
государственного технического университета в 1990 году, по
специальности химическая технология неорганических веществ,
квалификация – инженер-химик-технолог.

Швецова Марина Владимировна
Директор по правовым и корпоративным
"Уралкалий".
Дата рождения: 17 января 1972 года.

вопросам

ОАО

М.В. Швецова окончила Пермский государственный университет
по специальности юриспруденция, квалификация – юрист.

* Данные об образовании и месте работы членов Совета директоров ОАО "Уралкалий"
приводятся по состоянию на 31.12.2006 года.
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6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ
ФАКТОРОВ РИСКА,
СВЯЗАННЫХ
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ
ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски
Около 80% внутреннего рынка потребления хлористого
калия приходится на производство сложных и смешанных
удобрений и прочей химической продукции.
В настоящий момент химическая промышленность и производство минеральных удобрений в России характеризуется
сохранением положительных тенденций, сформировавшихся в
последние два года.
По оценкам аналитиков, в среднесрочной перспективе
снижение спроса на сложные удобрения на мировых рынках не
прогнозируется. В случае снижения экспорта сложных
удобрений крупными предприятиями-производителями
разработаны меры по оперативному увеличению объемов
сбыта своей продукции на внутреннем рынке.
На внутреннем рынке экспертами в ближайшие годы
прогнозируется рост потребления как сложных,так и калийных
удобрений. В российском сельском хозяйстве за последние
пять лет спрос изменился качественно и стал полностью
платежеспособным. В феврале 2006 года Постановлением
Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 99 была утверждена
федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения и агроландшафтов как национального достояния
России на 2006 – 2010годы", в соответствии с которой к 2010
году планируется довести потребление удобрений до 2,4 млн.
тонн действующего вещества и потратить в последующие пять
лет на эти цели 18 млрд. бюджетных рублей.
Нефтедобывающие предприятия в среднесрочной перспективе также планируют постепенное увеличение объемов буровых работ, поэтому снижение потребления хлористого калия в
данной отрасли маловероятно.
Анализ отраслевых рисков Общества на внутреннем рынке
позволяет сделать вывод, что они минимальны.
Основными потребителями калийных удобрений в мире
являются Китай, страны Юго-Восточной Азии и Латинской
Америки. Колебания спроса на этих рынках влияют на общемировой баланс спроса и предложения. Также возможны незначительные колебания спроса, свойственные цикличному рынку.
В долгосрочной перспективе, по оценке Международной ассоциации производителей удобрений, ожидается ежегодный
прирост потребления калийных удобрений (а значит, и спроса
на калийные удобрения) в размере приблизительно 3% в год в
среднем по отрасли, а на основных рынках прирост составляет
около 5% в год.
На основных рынках сбыта продукции Общества негативные
изменения не прогнозируются в долгосрочной перспективе. В
ноябре 2005 года Еврокомиссия приняла решение увеличить
квоты для беспошлинного ввоза в страны Евросоюза хлористого калия, а также об уменьшении ввозных пошлин.
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Региональные риски
Страховые риски компании определяются присущими
России текущими социальными, политическими и экономическими рисками и международным финансовым рейтингом
России, что находится вне контроля компании.
Политическая и экономическая ситуация в стране стабильна,
что создает благоприятный климат для инвестирования в
отечественную промышленность и снижает политические риски,
связанные с нашей страной. Повышение инвестиционного
статуса России позволяет надеяться на увеличение притока
инвестиций в агропромышленный сектор и другие отрасли, что
положительно повлияет на рынок минеральных удобрений.
ОАО "Уралкалий" расположено на территории Пермского
края, который входит в состав Приволжского федерального
округа. Социально-экономическая ситуация в Пермском крае
характеризуется стабильностью, вместе с тем Пермскому краю
присущи риски, которым подвержена Российская Федерация в
целом.
Выгодное географическое положение определяет полноценную структуру транспортной системы Пермского края. На
территории края пересекаются трансконтинентальные
железнодорожные, автомобильные и воздушные линии,
находятся четыре самых восточных порта единой глубоководной
системы европейской части России, обеспечивающих выход в
Северную и Южную Европу.
По объему промышленного производства Пермский край
занимает 12-е место в Российской Федерации и 4-е место в
Приволжском федеральном округе, а по объемам производства
промышленной продукции на душу населения – 1-е место в
Уральском экономическом районе.
Пермский край занимает одно из ведущих мест по объему
вывоза продукции, в том числе на внешний рынок. По объемам
экспорта край входит в пятерку регионов – крупнейших экспортеров России.
Финансовые риски
Поскольку ОАО "Уралкалий" является крупным экспортером,
а также импортирует технологическое оборудование и
материалы, Общество подвержено риску потерь вследствие
колебаний обменных курсов валют. Валютный риск может
повлиять на размер прибыли: повышение курса иностранной
валюты по отношению к национальной увеличивает прибыль и,
наоборот, повышение курса национальной валюты уменьшает.
Для снижения валютного риска ОАО "Уралкалий" применяет
механизмы хеджирования валютной выручки как за счёт
привлечения в иностранной валюте, так и опционных контрактов
начиная с 2007 года.
Также, поскольку ОАО "Уралкалий" в качестве источника
финансирования пользуется кредитами банков, оно может
понести дополнительные расходы при увеличении процентных
ставок.
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Риски, связанные с географическими
и климатическими условиями
ОАО “Уралкалий" расположено в местности, которая характеризуется умеренно континентальным климатом с продолжительной и сравнительно сухой зимой. Среднемноголетняя
годовая сумма осадков составляет 745 мм. Средняя толщина
снежного покрова составляет 45 см. Устойчивый снежный
покров наступает с 25 октября и держится до середины апреля.
Среднемесячная скорость ветра колеблется в пределах 2,3-6,0
м/с. Согласно общему сейсмическому районированию
территории Российской Федерации район г. Березники не
является сейсмически опасным.
Риски, связанные с возможными
военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками
Риски, связанные с возможными военными конфликтами,
введением чрезвычайного положения и забастовками, не
являются значительными в связи с тем, что Пермский край
географически отдален от зон различных конфликтов и военных
действий.
Риски, связанные
с производством горных работ
Опасность от горных работ связана с двумя важнейшими
категориями опасности: затоплением рудника и оседаниями
земной поверхности. Особенностью опасных горных ситуаций
является то, что они, как правило, связаны с нестандартными
условиями, возникают постепенно (в течение нескольких лет),
и опасность сохраняется длительное время даже после
принятия необходимых охранных мер.
Риск при ведении горных работ присутствует всегда, в
неявном его виде его оценка производится как на стадии
проектирования, так и при регламентных, мониторинговых
измерениях и тематических исследованиях породного массива.
Работы в указанных направлениях ведутся специалистами ОАО
"Уралкалий" и специализированными организациями
постоянно. Наиболее значимыми факторами, ведущими к
снижению показателей риска, являются научная оценка и
обоснование безопасного ведения горных работ, техническая
исправность оборудования, систем контроля и сигнализации,
позволяющих выявить аварию на начальной стадии, соблюдение
обслуживающим персоналом инструкций и правил безопасной
эксплуатации оборудования, производственной дисциплины,
наличие финансово-материальных средств для локализации и
ликвидации аварии, готовность обслуживающего персонала,
специальных служб и подразделений к локализации и ликвидации аварии. Проводимая в компании работа по обеспечению
безопасности производства позволяет предприятию снизить
риск возникновения аварий и устойчиво работать.
Вместе с тем, в октябре 2006 года на руднике БКПРУ-1
произошел внезапный прорыв вод рассольного и вышележащих
горизонтов в горные выработки рудника. Работы на руднике
БКПРУ-1 были прекращены 28.10.2006 г. в связи с резким
увеличением притока в горные выработки. В Акте технического
расследования причин аварии, произошедшей 28.10.2006 г.,
указано, что совокупность обстоятельств, предшествующих
аварии по источникам возникновения, масштабу и
интенсивности протекания можно квалифицировать как чрезвы56

чайные и непредотвратимые при данных условиях, независящие от воли всех участников правоотношений. В результате
данной аварии объём производства компании снизится до
5 млн. тонн хлористого калия. В то же время компания хорошо
обеспечена запасами и не испытывает каких-либо серьезных
ограничений по расширению рудной базы.
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7. БУХГАЛТЕРСКАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
ОАО "УРАЛКАЛИЙ"
ЗА 2006 ГОД
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БУХГАЛТЕРСКИЙ
БАЛАНС

на 31 декабря 2006 г.

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год,месяц,число)

92.10.14

Организация ОАО "Уралкалий"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Добыча минерального сырья для химических
производств и производства удобрений;
производство удобрений и азотных соединений

00203944

ИНН

5911029807

по ОКВЭД

14.30; 24.15

Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС

47/42

Единица измерения: тыс. руб.

384

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 618426 г.Березники, ул.Пятилетки, 63.

Тел. 9-61-14
Код

АКТИВ

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1 361
7 996 898

1 787
8 449 750

13 921 611
(5 924 713)
173 789
3 208 260
96 075
1 069 526
940 718
18 570
9 427
0
137 665
592 500
13 102 285

14 421 734
(5 971 984)
179 142
6 043 634
85 667
2 407 699
940 228
4 733
9 427
1 452 500
178 119
0
17 166 656

1 539 063

1 493 162

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
110
Основные средства
120
в том числе:
первоначальная стоимость основных средств
121
износ основных средств
122
земельные участки и объекты природопользования
123
Незавершенное строительство
130
Доходные вложения в материальные ценности
135
Долгосрочные финансовые вложения
140
в том числе: инвестиции в дочерние общества
141
инвестиции в зависимые общества
142
инвестиции в другие организации
143
займы, предоставл. организациям на срок более 12 месяцев 144
Отложенные налоговые активы
145
Прочие внеоборотные активы
150
ИТОГО по разделу I
190
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:

210

сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
расчеты с внебюджетными фондами
расчеты с бюджетом
авансы выданные
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
в том числе касса
расчетные счета
валютные счета
прочие денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

211
213
214
215
216
220
230

33 378

21 058

240
241
242
243
244
250
260
261
262
263
264
270
290

4 104 196
2 519 533
1 095
763 817
654 582
1 110 805
1 736 794
480
837 587
12 360
886 367
755 300
10 220 738

3 519 564
1 587 064
14 368
7 32 158
857 813
1 210 259
1 417 841
396
1 263 610
4 054
149 781
516 948
9 226 555

БАЛАНС

300

23 323 023

26 393 211

60

823
16
76
380
241
941

235
782
901
198
947
202

8 61
16
115
270
2 28
1 047

566
512
643
901
540
723

Код

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

410
Уставный капитал
Добавочный капитал
420
Резервный капитал
430
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
в том числе: прошлых лет
471
отчетного года
472
ИТОГО по разделу III
490

1 062 195
3 080 662
158 969

1 062 195
3 079 823
158 969

158 969
8 872 578
8 872 578
13 174 404

158 969
9 201 081
8 872 578
328 503
13 502 068

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV

510
515
520
590

3 290 519
226 591

4 302 204
244 332

3 517 110

4 546 536

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
в том числе: кредиты
займы
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед гос. внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
авансы полученные
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате
Доходы будущих периодов
ИТОГО по разделу V

610
611
612
620

193 667
179 999
0
1 186 655

6 668 552
6 628 853
0
1 037 125

621
622
623
624
625
626
630
640
690

633 063
135 067
46 555
65 971
93 071
212 928
5 236 602
14 585
6 631 509

686 745
67 305
17 689
71 097
37 764
156 525
632 294
6 636
8 344 607

БАЛАНС

700

23 323 023

26 393 211

910
911
920
930
950
960
970
980
1000
1010
1020
1030
1040
1050
1060
1080
1090

24 214
0
21 191
0
1 557
35 331
74 185
3 178 969
101 411
61 757
1 098
557
2
767
9
1 827
0

7 835
0
52 331
411
29
38 449
24 482
10 656 783
92 187
67 283
1 311
260
2
0
9
2 365
0

Справка о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Материалы, принятые в переработку
Бланки строгой отчетности
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Объекты ОС, не более 10тыс.руб., переданные в эксплуатацию
Инвентарь и хозпринадлежности в эксплуатации
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
Износ безвозмездно полученных объектов
Износ ОС, приобр. за счет бюджетных ассигнований
Активы,не приносящие доход
Библиотечный фонд
Материалы для ремонта вагонов

61

ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ
И УБЫТКАХ

за 2006 год

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год,месяц,число)

92.10.14

Организация ОАО "Уралкалий"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Добыча минерального сырья для химических
производств и производства удобрений;
производство удобрений и азотных соединений

00203944

ИНН

5911029807

по ОКВЭД

14.30; 24.15

Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС

47/42

Единица измерения: тыс. руб.

384

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 618426 г.Березники, ул.Пятилетки, 63.

Тел. 9-61-14
Код
строки

Наименование показателя

За отчетный
период

За аналогичный
период
пред.года

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
.010

18 493 279

20 721 202

(внешнеэкономическая деятельность)

.011

16 490 281

18 821 094

основных видов продукции (внутренний рынок)

.012

1 761 324

1 709 739

основных видов продукции (страны СНГ)

.013

18 256

12 284

других видов продукции

.014

0

0

работ, услуг промышленного характера

.015

67 146

19 840

работ, услуг социального характера

.016

31 940

37 183

услуг по сдаче имущества в аренду

.017

92 244

71 400

геологоразведочных работ

.018

0

0
28 284

и аналогичных обязательных платежей), в том числе:
основных видов продукции

ТМЦ, работ, услуг по транзитным поставкам (снабженческосбытовая деятельность)

.018а

32 088

товаров (торгово-закупочная деятельность)

.018б

0

6 242

услуг комбината общественного питания

.018в

0

15 136

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе: .020
основных видов продукции (внешнеэкономическая

(5 511 271)

(4 643 264)

деятельность)

.021

(4 515 754)

(3 846 357)

основных видов продукции (внутренний рынок)

.022

(740755)

(584 202)

основных видов продукции (страны СНГ)

.023

(4 128)

(1 935)

других видов продукции

.024

работ, услуг промышленного характера

.025

работ, услуг социального характера
услуг по сдаче имущества в аренду
геологоразведочных работ

.028

0

0

(56 083)

(14 779)

.026

(84 261)

(113 469)

.027

(74 822)

(37 812)

0

0

ТМЦ, работ, услуг по транзитным поставкам (снабженческосбытовая деятельность)

.028а

товаров (торгово-закупочная деятельность)

.028б

0

(5 546)

услуг комбината общественного питания

.028в

0

(10 237)

(35 468)

12 982 008

(28 927)

16 077 938

Валовая прибыль

.029

Расходы на продажу

.030

(4 341 907)

(4 268 202)

Управленческие расходы

.040

(1 953 949)

(1 521 284)

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010-020-030-040))

.050

6 686 152

62

10 288 452

Код
строки

Наименование показателя

За отчетный
период

За аналогичный
период
пред.года

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы (за минусом НДС)
Прочие расходы

.060
.070
.080
.090
.100

99 674
(546 996)
700
24 576 252
(25 994 276)

130 503
(221 414)
629
18 630 399
(19 153 913)

.140
.141
.142
.143
.149
.150
.151

4 821 506
40 454
(17 741)
(3 279)
(1 134 657)
(1 147 245)
12 588

9 674 656
1 373
(26 044)
0
(2 010 735)
(2 042 676)
31 941

.190

3 706 283

7 639 250

.200
.210

45 023
1,74

286 333
3,60

Прибыль (убыток) до налогообложения
(стр.(050+060-070+080+090-100)
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Платежи по расчету налога на прибыль за прошлые расчетные периоды
Начисленный налог на прибыль (стр.(150+151)
Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль по уточненным расчетам

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
стр.(140+141-142+143-149)
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль на акцию (руб.)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

Код
строки

За отчетный
период
прибыль

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым
получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков,причиненных неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств
в том числе расходы по ликвидации стихийных бедствий,
аварии, пожара и т. п.
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей,
по которым истек срок исковой давности

63

убыток

За аналогичный
период пред.года
прибыль

убыток

250
260

219
839

3 416
69 188

1 758
7 816

1 516
8 775

270

23 397

1 157 018

20 434

22 164

280
290

506 441
X

1 128 217
250 470
4 861

219 880
X

1 103
275 332
13 613

300

2 132

1 002

47

ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
КАПИТАЛА

за 2006 год

Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата (год,месяц,число)

92.10.14

Организация ОАО "Уралкалий"

00203944

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Добыча минерального сырья для химических
производств и производства удобрений;
производство удобрений и азотных соединений

ИНН

5911029807

по ОКВЭД

14.30; 24.15

Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС

47/42

Единица измерения: тыс. руб.

384

Местонахождение (адрес)

по ОКЕИ

618426 г.Березники, ул.Пятилетки, 63.

Тел. 9-61-14

I. ИЗМЕНЕНИЯ КАПИТАЛА
Показатель
Наименование

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

010

1 062 195

3 080662

158 969

7 305 626

11 607 452

011

X

X

X

0

0

020
025
026
031

1 062 195
X
X
X

3 080662
X
X
0

158 969
X
X
X

032

0

0

0

3 457

3 457

060

1 062 195

3 080662

158 969

8 872 578

13 174 404

063

X

X

X

0

0

100
105
106

1 062 195
X
X

3 080662
X
X

158 969
X
X

111

X

0

X

0

124

0

0

0

140

1 062 195

158 969

9 201 081

Код

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль

Итого

2005 г. (предыдущий год)
Изменения в учетной политике
Остаток на 1 января
предыдущего года
Чистая прибыль
Дивиденды
Выбытие объектов основных средств
Изменение величины капитала
за счет доходов (расходов),
которые в соответствии
с правилами бухучета
и отчетности относятся
непосредственно
на увеличение (уменьшение)
капитала
Остаток на 31 декабря
предыдущего года

7 305 626
7 639 250
(6 075 755)
0

11 607 452
7 639 250
(6 075 755)
0

2006 г. (отчетный год)
Изменения в учетной политике
Остаток на 1 января
отчетного года
Чистая прибыль
Дивиденды
Выбытие объектов
основных средств
Изменение величины капитала
за счет доходов (расходов),
которые в соответствии
с правилами бухучета
и отчетности относятся
непосредственно
на увеличение (уменьшение)
капитала
Остаток на 31 декабря
отчетного года

(839)
3 079 823

64

8 872 578
3 706 28
(3 377 780)

13 174 404
3 706 283
(3 377 780)
0

(839)
13 502 068

II. РЕЗЕРВЫ
Показатель
Наименование

Резервы, образованные
в соответствии с
законодательством:
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:
Под снижение стоимости
материальных ценностей
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
по сомнительным долгам
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

Поступило

Остаток

Использовано

Остаток

Код

151
152

158 969
158 969

0
0

0
0

158 969
158 969

159
160

0
0

0
0

0
0

0
0

161
162

69 235
68 000

13 613
4 861

14 848
11 901

68 000
60 960

СПРАВКИ
Показатель
Наименование

1. Чистые активы

Код

Остаток на начало
отчетного года

200

13 188 989

13 508 704

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

за отчетный
период

Получено на:
расходы по обычным видам
деятельности - всего
в том числе:
социальное развитие
закладочные работы под городом

за предыдущий
период

Остаток на конец
отчетного года

за отчетный
период

за предыдущий
период

210

57 069

39 152

5 978

6 691

211
212

0
57 069

0
39 152

5 978
0

6 691
0

65

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2006 год

Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата (год,месяц,число)

92.10.14

Организация ОАО "Уралкалий"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Добыча минерального сырья для химических
производств и производства удобрений;
производство удобрений и азотных соединений

00203944

ИНН

5911029807

по ОКВЭД

14.30; 24.15

Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС

47/42

Единица измерения: тыс. руб.

384

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 618426 г.Березники, ул.Пятилетки, 63.

Тел. 9-61-14

Показатель
Код

Наименование

За отчетный
период

За аналогичный
период
пред. года

010

1 696 372

489 784

Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Средства, полученные от операций с иностранной валютой
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг,
сырья и иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на расчеты с внебюджетными фондами
на покупку валюты
на продажу валюты
на прочие расходы

020
030
050

19 606 680
23 274 127
1 150 245

20 150 717
18 531 663
610 866

150
160
170
180
181
182
183
190

(12 022
(1 770
(7 865
(1 828
(355
(149
(22 521
(449

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

(2 933 034)

Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности

999)
303)
840)
356)
473)
969)
967)
178)

(10 354
(1 353
(1 043
(2 728
(276
(556
(18 298
(259

888)
034)
020)
341)
348)
846)
908)
267)

4 422 594

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов,
предоставленных другим организациям
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений
в материальные ценности и нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы,предоставленные другим организациям
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

66

210

33 873

15 551

220
230
240

18 927 205
700
100 190

8 636 227
629
129 791

250
280

65 755
0

282 505
(730 407)

290
300
310

(4 616 764)
(19 372 619)
(227 098)

(3 874 441)
(8 644 941)
(1 343 105)

340

(5 088 758)

(5 528 191)

Показатель
Код

Наименование

За отчетный
период

За аналогичный
период
пред. года

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями
Прочие поступления
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
Прочие расходы
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты
по отношению к рублю

67

410
420

0

0

450

11 345 773
0
(3 602 716)
0
0
7 743 058

5 065 720
0
(2 682 859)
(30 711)
0
2 352 150

500
510

(278 735)
1 417 637

1 246 553
1 736 337

520

(39 965)

430
440

(6 611)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ
БАЛАНСУ
ЗА 2006 ГОД
Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата (год,месяц,число)

92.10.14

Организация ОАО "Уралкалий"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Добыча минерального сырья для химических
производств и производства удобрений;
производство удобрений и азотных соединений

00203944

ИНН

5911029807

по ОКВЭД

14.30; 24.15

Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС

47/42

Единица измерения: тыс. руб.

384/385

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 618426 г.Березники, ул.Пятилетки, 63.

Тел. 9-61-14

Нематериальные активы
Наличие
на начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Наличие
на конец
отчетного
периода

010

1 512

724

(137)

2 099

011
012

–
–

–
–

–
–

–
–

1 512

114

Показатель
Наименование

Код

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на результаты интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный
образец, полезную модель
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
у правообладателя на топологии интегральных
микросхем
у владельца на товарный знак и знак обслуживания,
наименование места происхождения товаров
у патентообладателя на селекционные достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

Показатель
Наименование

Амортизация нематериальных активов всего
в том числе:

Код

013
014
015
020
030
040

610

1 626

(137)

473

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

151

312

050

68

Основные средства
Наличие
на начало
отчетного
периода

Показатель
Наименование

Код

Здания
Сооружения
и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный
и хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных
средств
Земельные участки
и объекты
природопользования
Капитальные вложения
на коренное улучшение
земель
Итого

Поступило

Выбыло

Наличие
на конец
отчетного
периода

100

2 222 344

12 171

(56 041)

2 178 474

101
102
103

2 848 540
6 016 451
2 552 271

286 856
1 192 597
895 883

(421 722)
(1 209 205)
(206 064)

2 713 674
5 999 843
3 242 090

104
105
106
107

95 354

2 771

(2 682)

95 443

139

0

(0)

139

108

12 723

4 287

(4 081)

12 929

109

173 789

8 094

(2 741)

179 142

110
115

13 921 611

2 402 659

0
(1 902 536)

0
14 421 734

Показатель
Код

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин,оборудования,транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств - всего
в том числе:
здания
сооружения
оборудования, транспортных средств
Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:
здания и сооружения
машин, оборудования, транспортных средств
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию
и находящиеся в процессе государственной регистрации

140

5 924 713

5 971 984

141
142
143
150

2 403 324
3 486 478
34 911
599 127

2 281 296
3 645 096
45 592
761 545

151
152
153
155
160

127 568
10 401
461 158
207 561
24 214

205 665
10 350
545 530
259 160
8 981

2 267
21 947

2 267
6 714

0

0

Справочно

Код

Наименование

Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации
Изменение стоимости объектов основных средств
в результате достройки, дооборудования,
реконструкции, частичной ликвидации

165

На начало
отчетного года

На начало
предыдущего года

171
172

180

69

253 844

241 243

Доходные вложения в материальные ценности
Показатель
Наименование

Имущество для
передачи в лизинг
Имущество,
предоставляемое
по договору проката
Прочие
Итого

Амортизация доходных вложений
в материальные ценности

Код

Наличие
на начало
отчетного
периода

Поступило

Выбыло

Наличие
на конец
отчетного
периода

190

200
210

97 990
97 990

Код

На начало

220

1 915

3 289
3 289

(2 076)
(2 076)

99 203
99 203

На конец

13 536

Расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы
Показатель
Наименование

Всего
в том числе

Код

Наличие
на начало
отчетного
периода

310

0
0

Справочно

Код

Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским
и технологическим работам

320
Код

Сумма не давших положительных результатов
по научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам,
отнесенных на прочие расходы

Поступило

Списано

610
610

(137)
(137)

На начало

473
473
На конец отчетного
периода

1 034

809
За отчетный
период

330

Наличие
на конец
отчетного
периода

За аналогичный
период

985

0

Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель
Наименование

Расходы на освоение
природных ресурсов всего
в том числе:
Расходы по
Усть-Яйвинскому
месторождению
Расходы по
Талицкому месторождению

Код

410

Остаток
на начало
отчетного
периода

Поступило

Списано

Остаток
на конец
отчетного
периода

29 469

1 587

(1 925)

29 131

29 230

1 221

(1 925)

28 526

239

366

0

605

Справочно

Код

Сумма расходов по участкам недр, не законченным
поиском и оценкой месторождений, разведкой
и (или) гидрогеологическими изысканиями
и прочими аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на прочие
расходы как безрезультатные

420

29 469

31 056

430

0

1 925
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На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

Финансовые вложения
Долгосрочные

Показатель
Наименование

Код

На начало
отчетного периода

Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций всего
510
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
511
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
515
Ценные бумаги других организаций всего
520
в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)
521
Предоставленные займы
525
Депозитные вклады
530
Прочие
535
Итого
540

Краткосрочные

На конец
На начало
На конец
отчетного периода отчетного периода отчетного периода

968 715

954 388

0

0

959 288

944 961

0

0

811

811

811

811
1 452 500

1 060 805
50 000

600 500
609 759

1 110 805

1 210 259

100 000
1 069 526

2 407 699

Дебиторская
и кредиторская задолженность
Показатель
Наименование

Дебиторская задолженность:
Краткосрочная всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
в том числе
задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
долгосрочная – всего
в том числе:
кредиты
займы
прочая
Итого

Код

Остаток на начало
отчетного периода

Остаток на конец
отчетного периода

610

4 104 196

3 519 564

611
612
613
620

2 519 533
654 582
930 081
33 378

1 587 064
857 813
1 074 687
21 058

623
630

33 378
4 137 574

21 058
3 540 622

650

6 616 924

8 337 971

651
652
653
654
655
656

063
071
971
999
0
5 644 820

657
660

5 236 602
3 290 519

632 294
4 302 204

661
662
663
670

3 290 519

4 302 204

9 907 443

12 640 175

71

633
93
65
179

686
37
71
6 628

745
764
097
853
0
913 512

Расходы
по обычным видам
деятельности (по элементам затрат)
Показатель
Наименование

Материальные затраты
в том числе:
сырье и материалы
энергия
топливо
работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями
из них:
по транспортировке грузов
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
в том числе:
расходы,связанные со сбытом продукции
Налоги,включаемые в себестоимость продукции
Отчисления во внебюджетные фонды
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост (+),уменьшение (-):
незавершенного производства (сч. 21,23)
расходов будущих периодов
резервов предстоящих расходов

За предыдущий
2005 год

Код

За отчетный
2006 год

710

6 869 278

6 251 856

711
712
713

1 083 238
924 188
354 121

1 065 749
1 045 426
367 941

714

4 507 731

3 772 740

715
720
730
740
750
751
752
753
754
760

3 366 880
1 556 560
359 677
1 174 572
1 588 361

3 147 131
1 451 842
348 064
907 164
1 528 771

553 866
141 078
0
11 548 448

729 360
185 386
0
10 487 697

765
766
767

(270)
- 37 222
0

4 726
- 29 547
0

Обеспечения
Показатель
Наименование

Полученные всего
в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее
Выданные - всего
в том числе:
векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
Прочее

Код

Остаток на начало
отчетного
периода

Остаток на конец
отчетного
периода

800

0

0

810
820

74 185

24 482

821
822
823
830

1 876
0
72 309
30 000

0
24 482
162 282

831
840

0
3 148 969

0
10494 501

841
842
843

3 144 456
0
4 513

9 172 260
0
1 322 241

Код

Отчетный
период

910

57 069

39 152

57 069
0

39 152
0

Государственная помощь
Показатель
Наименование

Получено в отчетному году
бюджетных средств - всего
в том числе:
на закладочные работы под городом
охрана окружающей среды

72

За аналогичный
период
предыдущего года

8. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ,
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

73

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ,
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2006 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.
Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, приведен в Приложении № 1 к годовому отчету Общества.
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9. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
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СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ

Совет директоров ОАО "Уралкалий" 16.12.2005 года утвердил Кодекс корпоративного
управления ОАО "Уралкалий". Кодекс корпоративного управления ОАО "Уралкалий" базируется на
основных рекомендациях Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и учитывает основные
нормы Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской
Федерации от 28.01.2001 года.
ОАО "Уралкалий" развивает корпоративные отношения в соответствии с основными
принципами Кодекса корпоративного управления ОАО "Уралкалий", обеспечивающими:
• реальную возможность акционеров осуществлять и защищать свои права, связанные с
участием в Обществе;
• осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и
эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества,
а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров;
• необходимость исполнительным органам Общества разумно и добросовестно осуществлять
руководство текущей деятельностью Общества и их подотчетность Совету директоров
Общества и Общему собранию акционеров;
• своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом
положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
• эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
• предусмотренные законодательством Российской Федерации права работников Общества,
развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных
вопросов и регламентации условий труда;
• активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов Общества, стоимости акций Общества.
Соблюдение ОАО "Уралкалий" норм Кодекса корпоративного управления позволяет не только
совершенствовать практику корпоративного управления, но и обеспечивать допуск ценных бумаг
ОАО "Уралкалий" к торгам в соответствии с требованиями, предъявляемыми профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по организации торговли в
Российской Федерации.
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СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Положение Кодекса
корпоративного поведения

№
п.п

Соблюдается
или не соблюдается

Примечание

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
1

Извещение акционеров о проведении общего собрания
акционеров не менее чем за 30 дней до даты его
проведения независимо от вопросов, включенных в его
повестку дня, если законодательством не предусмотрен
больший срок

Соблюдается

Устав
ОАО "Уралкалий",
раздел 8

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со
списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении
общего собрания акционеров и до закрытия очного
общего собрания акционеров, а в случае заочного общего
собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается

Кодекс
корпоративного управления
ОАО "Уралкалий", ст. 4.5.;
Положение об общем
собрании акционеров
ОАО "Уралкалий",
раздел 8

3

Наличие у акционера возможности внести вопрос в
повестку дня общего собрания акционеров или
потребовать созыва общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра акционеров, если
учет его прав на акции осуществляется в системе ведения
реестра акционеров, а в случае, если его права на акции
учитываются на счете депо, достаточность выписки со
счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается

Положение об общем
собрании акционеров
ОАО "Уралкалий",
разделы 3-5

4

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества нормы, содержащей обязательство
Общества пригласить Генерального директора, членов
Правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества
присутствовать на общем собрании акционеров.

Соблюдается

Кодекс
корпоративного управления
ОАО "Уралкалий", ст. 4.13.

5

Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры регистрации участников общего
собрания акционеров

Соблюдается

Положение об общем
собрании акционеров
ОАО "Уралкалий",
раздел 13

Устав
ОАО "Уралкалий",
раздел 9

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
6

Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансовохозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается

7

Наличие в уставе акционерного общества права Совета
директоров принять решение о приостановлении
полномочий Генерального директора, назначаемого
общим собранием акционеров

Не применимо

8

Наличие в уставе акционерного общества права Совета
директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором

Соблюдается

9

Наличие в составе Совета директоров акционерного
общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного управления
ОАО "Уралкалий”

Соблюдается

10

Отсутствие в составе Совета директоров акционерного
общества лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности
или в области финансов,налогов и сборов, рынка ценных
бумаг

Соблюдается
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В соответствии с Уставом
ОАО "Уралкалий"
Генеральный директор
назначается
Советом директоров
Общества
Устав
ОАО "Уралкалий",
раздел 9

№
п.п

Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается
или не соблюдается

Примечание

Устав
ОАО "Уралкалий",
раздел 9

11

Наличие в уставе акционерного общества требования об
избрании Совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается

12

Проведение заседаний Совета директоров акционерного
общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не
реже одного раза в шесть недель

Как правило
соблюдается

13

Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка проведения заседаний Совета
директоров

Соблюдается

Положение об общем
собрании акционеров
ОАО "Уралкалий",
разделы 6-7

14

Наличие во внутренних документах акционерного
общества положений, устанавливающих дополнительные
требования (предварительное одобрение Советом
директоров) к порядку совершения некоторых сделок
акционерного общества

Соблюдается

Порядок приобретения,
отчуждения и списания
имущества ОАО "Уралкалий"
содержит положения
о необходимости предварительного одобрения
Советом директоров
сделок Общества
на сумму свыше
10 миллионов рублей,
в случае если предметом
сделки является
приобретение или отчуждение
недвижимого имущества,
имущественных прав

15

Наличие во внутренних документах акционерного
общества права членов Совета директоров на получение
от исполнительных органов и руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества
информации, необходимой для осуществления своих
функций

Соблюдается

Положение
о Совете директоров
ОАО "Уралкалий",
раздел 3

16

Наличие комитета Совета директоров (комитета по
аудиту), который рекомендует Совету директоров
аудитора акционерного общества и взаимодействует с
ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Соблюдается

Кодекс корпоративного
управления, раздел 6,
Положение о комитете
Совета директоров
ОАО "Уралкалий" по аудиту

17

Осуществление руководства
независимым директором

18

Наличие во внутренних документах акционерного
общества права доступа всех членов комитета по аудиту к
любым документам и информации акционерного
общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Соблюдается

Положение о комитете
Совета директоров
ОАО "Уралкалий"
по аудиту, ст. 6.2

19

Создание комитета Совета директоров по раскрытию
информации

Соблюдается

Положение о комитете
Совета директоров
ОАО "Уралкалий"
по раскрытию информации

20

Наличие утвержденных Советом директоров внутренних
документов акционерного общества, предусматривающих
порядок формирования и работы комитетов Совета
директоров

Соблюдается

Положение о комитете
Совета директоров
ОАО "Уралкалий"
по аудиту;
Положение о комитете
Совета директоров
ОАО "Уралкалий"
по раскрытию
информации

комитетом

по

аудиту

78

На дату
предварительного
утверждения
годового отчета
Советом директоров
ОАО "Уралкалий"
соблюдается

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Положение Кодекса
корпоративного поведения

№
п.п

Соблюдается
или не соблюдается

Примечание

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
21

Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества

Соблюдается

Устав
ОАО "Уралкалий",
раздел 10

22

Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры согласования операций, которые
выходят за рамки финансово-хозяйственного плана
акционерного общества

Соблюдается

Положение о годовом
помесячном бюджете
ОАО "Уралкалий"

23

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности
или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг

Соблюдается

24

Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между
их интересами и интересами акционерного общества

Соблюдается

Кодекс делового
поведения персонала
ОАО "Уралкалий”

СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА
25

Наличие в акционерном обществе специального
должностного лица (секретаря общества), задачей
которого является обеспечение соблюдения органами и
должностными лицами акционерного общества
процедурных требований, гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров общества

Соблюдается

Кодекс корпоративного
управления, раздел 8

26

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря
общества и обязанностей секретаря общества

Соблюдается

Кодекс корпоративного
управления, раздел 8

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
27

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего
документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации

Соблюдается

Кодекс корпоративного
управления, раздел 9

28

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети
Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается

http://www.uralkali.com

29

Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего
документа по использованию существенной информации
о деятельности акционерного общества, акциях и других
ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие которой может
оказать существенное влияние на рыночную стоимость
акций и других ценных бумаг акционерного общества

79

Положение
На дату
о порядке использования
предварительного
информации о деятельности
утверждения
ОАО "Уралкалий",
годового отчета
о его ценных бумагах
Советом директоров
и сделках с ними,
ОАО "Уралкалий"
которая не является
соблюдается
общедоступной и неправомерное использование
или разглашение которой
может оказать
существенное влияние
на рыночную стоимость
ценных бумаг ОАО "Уралкалий"

№
п.п

Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается
или не соблюдается

Примечание

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Положение о порядке
акцепта платежных
документов;
Положение о порядке
проведения
безналичных платежей;
Порядок учета
кредитов полученных
и займов выданных;
Регламент закрытия
отчетного периода
в модулях СУРП на базе
Oracle E-business suite
и составление отчетности;
Положение о порядке
оформления
прихода ТМЦ

30

Наличие утвержденных Генеральным директором
процедур внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

Соблюдается

31

Наличие специального подразделения акционерного
общества, обеспечивающего соблюдение процедур
внутреннего контроля (управление внутреннего аудита)

Соблюдается

32

Отсутствие в составе управления внутреннего аудита лиц,
которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

33

Отсутствие в составе управления внутреннего аудита лиц,
входящих в состав исполнительных органов акционерного
общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов
управления или работниками юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

34

Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности управления внутреннего аудита
сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту

На дату
предварительного
утверждения
годового отчета
Советом директоров
ОАО "Уралкалий"
соблюдается

Положение о системе
внутреннего контроля
финансово-хозяйственной
деятельности
ОАО "Уралкалий"

35

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров

Соблюдается

Положение о годовом
помесячном бюджете
ОАО "Уралкалий";
Порядок приобретения,
отчуждения и списания
имущества
ОАО "Уралкалий"

36

Наличие утвержденного Общим собранием акционеров
внутреннего документа, определяющего порядок
проведения проверок финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества ревизионной
комиссией

Соблюдается

Положение о
Ревизионной комиссии
ОАО “Уралкалий”

37

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского
заключения до представления его акционерам на общем
собрании акционеров

На дату
предварительного
утверждения
годового отчета
Советом директоров
ОАО "Уралкалий"
соблюдается

Положение о комитете
Совета директоров
ОАО "Уралкалий"
по аудиту, п.2.2.
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№
п.п

Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается
или не соблюдается

Примечание

ДИВИДЕНДЫ
38

Наличие утвержденного Cоветом директоров внутреннего
документа, которым руководствуется Cовет директоров
при принятии рекомендаций о размере дивидендов
(Положения о дивидендной политике)

Соблюдается

Положение
о дивидендной
политике
ОАО "Уралкалий"

39

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка
определения минимальной доли чистой прибыли
акционерного общества, направляемой на выплату
дивидендов

Соблюдается

Положение
о дивидендной
политике
ОАО "Уралкалий" ,
раздел 2

40

Размещение сведений о дивидендной политике
акционерного общества и вносимых в нее изменениях на
веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Соблюдается

Генеральный директор
ОАО «Уралкалий»

В.А. Баумгертнер

Главный бухгалтер
ОАО «Уралкалий»

С.Г. Зотова

Годовой отчет ОАО “Уралкалий” предварительно утвержден Советом директоров
ОАО “Уралкалий” от 16.05.2007 г. (протокол заседания №182 от 16.05.2007 года).
Достоверность данных, включенных в годовой отчет ОАО “Уралкалий”,
подтверждена ревизионной комиссией ОАО "Уралкалий".

81
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ëéÑÖêÜÄçàÖ
ÑÓ„Ó‚Óð˚ ÔÓ‰ðfl‰‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‰Ó„Ó‚Óð˚ ÔÓ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓÏÛ
ÒÚðÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û, ‰Ó„Ó‚Óð˚ Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı
Ë ÓÔ˚ÚÌÓ-ÍÓÌÒÚðÛÍÚÓðÒÍËı ð‡·ÓÚ ...................................................................... 3
ÑÓ„Ó‚Óð˚ ÍÛÔÎË-ÔðÓ‰‡ÊË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‰Ó„Ó‚Óð˚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË .............................36
ÑÓ„Ó‚Óð˚ ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓ„Ó ÓÍ‡Á‡ÌËfl ÛÒÎÛ„ ............................................................42
ÑÓ„Ó‚Óð˚ ‡ðÂÌ‰˚ ............................................................................................47
ÑÓ„Ó‚Óð˚ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËfl .....................................................................................52
ÑÓ„Ó‚Óð Á‡ÈÏ‡ .................................................................................................55
ÇÍÎ‡‰˚ ‚ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ........................................................................................55

1

2

ÑÓ„Ó‚Óð˚ ÔÓ‰ðfl‰‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‰Ó„Ó‚Óð˚ ÔÓ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÚðÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û, ‰Ó„Ó‚Óð˚ Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı Ë ÓÔ˚ÚÌÓÍÓÌÒÚðÛÍÚÓðÒÍËı ð‡·ÓÚ

‹ ‰Ó„Ó‚Óð‡

Ñ‡Ú‡
ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl
ÔðÓÂÍÚ‡
‰Ó„Ó‚Óð‡

ëÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ‚Ë‰‡ Ò‰ÂÎÓÍ
ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ
ÍÓÌÚð‡„ÂÌÚ‡

èðÂ‰ÏÂÚ Ò‰ÂÎÍË

ëðÓÍ
‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl
ð‡·ÓÚ

á‡ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡ÌÌÓÂ
ÎËˆÓ

éÒÌÓ‚‡ÌËÂ
Á‡ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚË

éð„‡Ì, ÔðËÌfl‚¯ËÈ ðÂ¯ÂÌËÂ
Ó· Ó‰Ó·ðÂÌËË
Ò‰ÂÎÍË

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 4-3705
ÓÚ 22.03.2005 „.,
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ÓÚ
07.11.2005 „.

19.10.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ð‡·Ó˜ÂÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË
ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ „‡ÎÂðÂË ‹ 19 Ì‡ Åäèêì-2.

2 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 7
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 03-137
ÓÚ 17.07.2003 „.,
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ÓÚ
01.12.2005 „.

03.10.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÈ
Ù‡·ðËÍË Åäèêì-3 Ò Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ
ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ıÎÓðËÒÚÓ„Ó Í‡ÎËfl
‰Ó 440 Ú˚Ò.ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰. ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ð‡·Ó˜ÂÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ‰Îfl
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ Ò„ÛÒÚËÚÂÎfl
ï-12-4.

1 ÏÂÒflˆ
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 8
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 03-137
ÓÚ 17.07.2003 „.

21.11.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÏÂÌÂÌËfl ÒðÓÍÓ‚ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl
ð‡·ÓÚ ÔÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÒÓ„Î‡¯ÂÌËflÏ ‹ 2, 3, 5.

---

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 175ì/2005,
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 26.10.2005„.

04.10.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

èðÓ‚Â‰ÂÌËÂ ˝ÍÒÔÂðÚËÁ˚ ÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÍðÂÔË
Ë ‡ðÏËðÓ‚ÍË ÒÚ‚ÓÎ‡ ‹1 ðÛ‰ÌËÍ‡
Åäèêì-1 Ò ˆÂÎ¸˛ ÔðÓ‰ÎÂÌËfl
ÒðÓÍ‡ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
Ë ‚˚‰‡˜‡ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl ˝ÍÒÔÂðÚËÁ˚.

04.10.05 –
31.03.06

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 03-137 çé
ÓÚ 18.03.2005„.,
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 10.11.2005 „.

25.10.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÑÂÍ‡·ð¸ 2005 – Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.
Ù‡·ðËÍË Åäèêì-3 Ò Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ
‡ÔðÂÎ¸ 2006
ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ıÎÓðËÒÚÓ„Ó Í‡ÎËfl
‰Ó 440 Ú˚Ò. ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰. ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ðÚËÁËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 4-8004
ÓÚ 01.11.2004 „.,
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 20.10.2005 „.

11.10.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ð‡·Ó˜ÂÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ
Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ù‡·ðËÍË ‚ ÓÒflı
É-Ñ Ë 1-21 Ì‡ Åäèêì-2.

01.01.06 –
30.06.06

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 04-69550
ÓÚ 23.05.2005 „.,
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 23.12.2005 „.

11.11.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Éð‡ÌÛÎflˆËÓÌÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 750 Ú˚Ò. ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰ Ì‡
Åäèêì-4. ê‡·Ó˜‡fl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl.
íð‡ÍÚ ÔÓ‰‡˜Ë ðÛ‰˚ Ì‡ ÔÓ„ðÛÁÍÛ.
ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ð‡·ÓÚ˚.

15.12.05 –
30.01.06

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 4-02041,
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 10.11.2005 „.

11.10.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ÔÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËðÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ÔÓÊ‡ðÓÚÛ¯ÂÌËfl
Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÎÛ˝Ú‡Ê‡ ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÌÓÈ Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ù‡·ðËÍË
Åäèêì-2. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ.

6 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ‰‡Ú˚
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 03-1305
ÓÚ 31.01.2005 „.,
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 07.11.2005 „.

21.10.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ð‡·Ó˜ÂÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË
ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ „Î‡‚ÌÓ„Ó ÍÓðÔÛÒ‡ Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÈ
Ù‡·ðËÍË ‚ ÓÒflı Ä-Å Ë 1-31 Ì‡
Åäèêì-3.

4 ÏÂÒflˆ‡
Ò ‰‡Ú˚
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

3

4
ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 04-69550/3

20.09.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “Éð‡ÌÛÎflˆËÓÌÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛
750
Ú˚Ò.ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰ Ì‡ Åäèêì-4. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ. 2-È ˝Ú‡Ô”.

9 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ‰‡Ú˚
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 4-02101,
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 10.11.2005 „.

04.10.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl ÛÁÎ‡
ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËË „ð‡ÌÛÎËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ıÎÓðËÒÚÓ„Ó Í‡ÎËfl Ì‡ Åäèêì-2.
èðÂ‰ÔðÓÂÍÚÌ‡fl ÔðÓð‡·ÓÚÍ‡”.

4 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

èðÓÚÓÍÓÎ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 04-69550/3
ÓÚ 20.09.2005 „.

11.01.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÎÓÊÂÌËÂ ‚ ÌÓ‚ÓÈ ðÂ‰‡ÍˆËË
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ ‰Ó„Ó‚Óð‡.

---

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 4-1205
ÓÚ 28.01.2005 „.

19.10.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ð‡·Ó˜ÂÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË
ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ „‡ÎÂðÂË ‹ 9 Ì‡ Åäèêì-2.

3 ÏÂÒflˆ‡
Ò ‰‡Ú˚
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 004-01028/2
ÓÚ 26.01.2005 „.

18.11.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

èðÓ‰ÎÂÌËÂ ÒðÓÍ‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl
ð‡·ÓÚ ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ, ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ
ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÚð‡·ÓÚÍ‡
¯‡ıÚÌÓ„Ó ÔÓÎfl ðÛ‰ÌËÍ‡ Åäèêì-1.

01.04.05 –
30.12.05

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 04-3131/8çé
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ
ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 11.12.2005 „.

15.08.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl ÛÁÎ‡ Ó·ð‡·ÓÚÍË „ð‡ÌÛÎflÚ‡
‚Ó‰ÓÈ Ì‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ó·Î‡„Óð‡ÊË‚‡ÌËfl Åäèêì-3. çÂÒÚ‡Ì‰‡ðÚËÁËðÓ‚‡ÌÌÓÂ Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËÂ”.

1 ÏÂÒflˆ
ÒÓ ‰Ìfl
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 03-8705
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 01.12.2005 „.

08.11.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ
ÍÓÌ‚ÂÈÂðÌ˚ı
Úð‡ÍÚÓ‚ ËÁ ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓ-„ð‡ÌÛÎflˆËÓÌÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl Åäèêì-3.
ëÓÔðÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ
˝ÍÒÔÂðÚËÁ˚
ÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
ÔðÓÂÍÚÌÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË.

2 ÏÂÒflˆ‡
Ò ‰‡Ú˚
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
11.10.2005
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 04-95054
ÓÚ 12.07.2005 „.
c ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 13.12.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁËðÓ‚‡ÌÌ‡fl
ÒËÒÚÂÏ‡
ÓÔÂð‡ÚË‚ÌÓ-‰ËÒÔÂÚ˜ÂðÒÍÓ„Ó
ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ
Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ ÔÓ‰ÁÂÏÌÓ„Ó Ë
ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚ ðÛ‰ÌËÍ‡ Åäèêì-4; ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËðÓ‚‡ÌÌÓÂ ÛÔð‡‚ÎÂÌËÂ ÍÓÌ‚ÂÈÂðÌ˚ÏË ÎËÌËflÏË ËÁ ‰ËÒÔÂÚ˜ÂðÒÍÓÈ
ðÛ‰ÌËÍ‡. 2-È ÔÛÒÍÓ‚ÓÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ.
ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ.

6 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ‰‡Ú˚
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 4-02020
ÓÚ 01.04.2005 „.
c ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 22.11.2005 „.

18.10.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl „Ë‰ðÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı
ÒÓÓðÛÊÂÌËÈ Åäèêì-2, ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ð‡·ÓÚ˚. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ.

3 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 03-7105,
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 30.01.2005 „.

19.08.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË Ë ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ð‡·ÓÚ
ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “àÌÊÂÌÂðÌ˚Â Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl
Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ èì ‚ ÓÒflı
41-43 ÒÍÎ‡‰‡ „ÓÚÓ‚Ó„Ó ÔðÓ‰ÛÍÚ‡
‹2 Ì‡ Åäèêì-3”.

3,5 ÏÂÒflˆ‡
Ò ‰‡Ú˚
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 03-7005,
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 30.01.2005 „.

19.08.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË Ë ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ð‡·ÓÚ
ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “àÌÊÂÌÂðÌ˚Â Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl
Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ èì ‹ 1Ä Ì‡
Åäèêì-3”.

3,5 ÏÂÒflˆ‡
Ò ‰‡Ú˚
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

5

6
ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
09.09.2005
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 6
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 004-01051/1
ÓÚ 17.10.2003 „.,
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 16.01.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁËðÓ‚‡ÌÌ‡fl
ÒËÒÚÂÏ‡
ÓÔÂð‡ÚË‚ÌÓ-‰ËÒÔÂÚ˜ÂðÒÍÓ„Ó
ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl (ÄëéÑì) ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ ÔÓ‰ÁÂÏÌÓ„Ó Ë ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ðÛ‰ÌËÍ‡ Åäèêì-1. Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁËðÓ‚‡ÌÌÓÂ ÛÔð‡‚ÎÂÌËÂ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Û˜‡ÒÚÍÓÏ ð‡ÁÏÓÎ‡
ðÛ‰ÌËÍ‡. èÛÒÍÓ‚ÓÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ.
ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ.

6 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ‰‡Ú˚
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ 03-158, 06.03.2006
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 07.03.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ
ð‡Áð‡·ÓÚÍÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌËÍÓ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ‚Â‰ÂÌËfl ð‡·ÓÚ, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÌÂ‰ð Ì‡ è‡Î‡¯ÂðÒÍÓÏ Û˜‡ÒÚÍÂ Çåäåë éÄé
“ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ””.

1 ÏÂÒflˆ
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl
‰Ó„Ó‚Óð‡

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 03-7505
ÓÚ 05.09.2005 „.

15.03.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

èðÂ‰ÏÂÚÓÏ
Ò‰ÂÎÍË
fl‚ÎflÂÚÒfl
ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÔðÂ‰ÏÂÚ‡ ‰Ó„Ó‚Óð‡.
ë Û˜ÂÚÓÏ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÓ„Î‡¯ÂÌËfl ðÂ‰‡ÍˆËfl ÔðÂ‰ÏÂÚ‡
‰Ó„Ó‚Óð‡: ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË Ë ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ù‡·ðËÍË
Ò Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
ıÎÓðËÒÚÓ„Ó
Í‡ÎËfl
‰Ó
440
Ú˚Ò.ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰ Åêì-3. êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl ÙÂðÏ Ë ÔÂðÂÍð˚ÚËfl ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ÙÎÓÚ‡ˆËË Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ù‡·ðËÍË ‚ ÓÒflı “Ñ-Ö” Ë
“3-27” Ì‡ ÓÚÏÂÚÍÂ +13.600 Ì‡
Åäèêì-3. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

---

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 197ì/2006

10.01.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

èðÓ‚Â‰ÂÌËÂ
Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËË
ÓÔ‡ÒÌ˚ı ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚ ÒÚðÛÍÚÛðÌ˚ı ÔÓ‰ð‡Á‰ÂÎÂÌËÈ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”. Ç˚‰‡˜‡
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÔÓ Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËË.

15.01.06 –
31.10.06

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 190ì/2006

29.11.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÔðÓ· ‚Ó‰˚ (ð‡ÒÒÓÎÓ‚) Ë „ðÛÌÚÓ‚ ‰Îfl “ìèËÅÉêê”
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”.

üÌ‚‡ð¸ 2006 –
‰ÂÍ‡·ð¸ 2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 224ì/2006

19.01.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı
ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ ‚‡ðË‡ÌÚÓ‚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË
ÒËÎ¸‚ËÌËÚÓ‚ÓÈ ðÛ‰˚ Ò ÛÎÛ˜¯ÂÌÌ˚Ï „ð‡ÌÒÓÒÚ‡‚ÓÏ ‰Îfl ÛÒÎÓ‚ËÈ
ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡ ð‡ÁÏÓÎ‡ Åäèêì-1 éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”.

01.02.06 –
29.12.06

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 212ì/2006

16.01.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

èðÓ‚Â‰ÂÌËÂ
„ÂÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËı
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË Ô‡ð‡ÏÂÚðÓ‚ ÒËÒÚÂÏ˚
ð‡Áð‡·ÓÚÍË Ë ‡Ì‡ÎËÁ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌ˚ı
ÛÒÎÓ‚ËÈ ÔÓ‰ð‡·ÓÚÍË Çáí Ì‡ ðÛ‰ÌËÍ‡ı éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”.

16.01.06 –
29.12.06

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 228ì/2006

20.01.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ Î‡·Óð‡ÚÓðÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÔðÓ˜ÌÓÒÚÌ˚ı Ë ‰ÂÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı Ò‚ÓÈÒÚ‚ ÒÓÎflÌ˚ı
ÔÓðÓ‰ Çáí Ë ÔðÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÈ ÚÓÎ˘Ë ÔÓ ÍÂðÌÛ ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚÌ˚ı Ë
ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ı ÒÍ‚‡ÊËÌ.

20.01.06 –
29.12.06

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 213ì/2006

16.01.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

èðÓ‚Â‰ÂÌËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ë
ÓÍ‡Á‡ÌËÂ
Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ
ÔÓÏÓ˘Ë ÔÓ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛
‚Â‰ÂÌËfl „ÓðÌ˚ı ð‡·ÓÚ Ì‡ ˛„Ó‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ
Û˜‡ÒÚÍÂ
¯‡ıÚÌÓ„Ó
ÔÓÎfl ðÛ‰ÌËÍ‡ Åäèêì-2.

16.01.06 –
29.12.06

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 205ì/2006

28.12.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ËÌÒÚðÛÍˆËË ÔÓ ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌË˛, Û˜ÂÚÛ, ÌÓðÏËðÓ‚‡ÌË˛
ÔÓÚÂð¸ ÔðË ÔÂðÂð‡·ÓÚÍÂ Í‡ÎËÈÌ˚ı, Í‡ÎËÈÌÓ-Ï‡„ÌËÂ‚˚ı ðÛ‰ Ì‡
ÔðÂ‰ÔðËflÚËflı éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”.
ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÌÓðÏ‡ÚË‚Ó‚ ÔÓÚÂð¸.

01.02.06 –
29.12.06

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 240ì/2006

25.01.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ „ÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÚ‡Ì‰‡ðÚÓ‚ Ó·ð‡ÁˆÓ‚
ÒÓÒÚ‡‚‡ Í‡ÎËfl ıÎÓðËÒÚÓ„Ó ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ï‡ðÍË “åÂÎÍËÈ” ‰Îfl
ð‡‰ËÓÏÂÚðËË ‰Îfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”.

üÌ‚‡ð¸ 2006 –
Ë˛Ì¸ 2007

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

7
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ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 227ì/2006

20.01.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

èðÓ‚Â‰ÂÌËÂ ˝ÍÒÔÂðÚÌÓ„Ó Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ¯‡ıÚÌ˚ı ÒÚ‚ÓÎÓ‚ ‹ 2 Ë
‹ 3 ðÛ‰ÌËÍ‡ Åäèêì-1 Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÍÓððÂÍÚËðÛ˛˘Ëı ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ‰Îfl ÔðÓ‰ÎÂÌËfl ÒðÓÍ‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËÏË
ÛÍ‡Á‡ÌËflÏË Ó ÔÓðfl‰ÍÂ ÔðÓ‰ÎÂÌËfl ÒðÓÍ‡ ÒÎÛÊ·˚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı
ÛÒÚðÓÈÒÚ‚ Ò ËÒÚÂÍ¯ËÏ ÒðÓÍÓÏ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
‚
„ÓðÌÓðÛ‰ÌÓÈ
ÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË.

èðÓÚÓÍÓÎ ÛðÂ„ÛÎËðÓ‚‡ÌËfl ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ Í ÔðÓÚÓÍÓÎÛ
ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 4-7905
ÓÚ 21.09.2005 „.

21.03.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

èðÓÚÓÍÓÎ ÛðÂ„ÛÎËðÓ‚‡ÌËfl ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ Í ÔðÓÚÓÍÓÎÛ
ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 4-8005
ÓÚ 21.09.2005 „.

21.03.2006

20.01.2006 –
30.11.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÒðÓÍÓ‚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl
ð‡·ÓÚ.

30.03.06 –
30.08.06

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÒðÓÍÓ‚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl
ð‡·ÓÚ.

30.03.06 –
30.08.06

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
16.12.2005
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 2
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 4-0105
ÓÚ 13.12.2004 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

èÂðÂÌÓÒ ÒðÓÍÓ‚ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ð‡·ÓÚ
Ì‡ 30.06.2006 „.

30.06.06

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 4-02031
ÓÚ 13.07.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

èÂðÂÌÓÒ ÒðÓÍ‡ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ð‡·ÓÚ
Ì‡ 30.06.2006 „.

30.06.06

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

30.11.2005

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 004-3905
ÓÚ 28.03.2005„.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ÓÚ
16.03.2006 „.

31.01.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ð‡·Ó˜ÂÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË
ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ „‡ÎÂðÂË ‹ 20 Ì‡ Åäèêì-1.

3 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 191ì/2006

29.11.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
‡ÚÚÂÒÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
‡Ì‡ÎËÁ‡ Ï‡ÚÂðË‡ÎÓ‚ ÒÚ‡Ì‰‡ðÚÌ˚ı Ó·ð‡ÁˆÓ‚ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÈ Ë
ÔðÓ· Òð‡‚ÌÂÌËfl.

10.01.06 –
29.12.06

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 2
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 004-7804
ÓÚ 21.10.2004„.,
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 16.03.2006 „.

07.11.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ð‡·Ó˜ÂÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ
ÒÍÎ‡‰‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÒÓÎË Ì‡
Åäèêì-1.

4 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ËÌÊÂÌÂðÌ˚Â
Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl
ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ
‹ 04-8905,
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 30.03.2006 „.

07.02.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ð‡·ÓÚ ÔÓ ËÌÊÂÌÂðÌ˚Ï Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËflÏ ÚÂÍÛ˘Â„Ó
ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍÂ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ: “ÄÌ‡ÎËÁ ‰ðÂ‚ÂÒËÌ˚ ÒÍÎ‡‰Ó‚. èðÓ„ÌÓÁ ÒÓÒÚÓflÌËfl ÍÎÂÂÌ˚ı
‰ÂðÂ‚flÌÌ˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ ÒÍÎ‡‰Ó‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ””.

8 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 04-95053/5
ÓÚ 01.06.2005 „.

10.01.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

èÂðÂÌÓÒ ÒðÓÍ‡ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ð‡·ÓÚ
ÔÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌË˛ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ıÎÓðËÒÚÓ„Ó Í‡ÎËfl Ì‡
1 ÏÎÌ. ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰ Ì‡ Åäèêì-4.
êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl ÍÓðÔÛÒ‡ ðÂ‡„ÂÌÚÓ‚. ê‡·Ó˜‡fl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl Ì‡
Ï‡ðÚ 2006 „.

31.03.06

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

9

10
ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 4-02029
ÓÚ 14.03.2005 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 17.01.2005 „.

27.10.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËðÓ‚‡ÌÌÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚ ÓÔÂð‡ÚË‚ÌÓ-‰ËÒÔÂÚ˜ÂðÒÍÓ„Ó ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ ÔÓ‰ÁÂÏÌÓ„Ó
Ë ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚
ðÛ‰ÌËÍ‡ Åäèêì-2. èÛÒÍÓ‚ÓÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ. ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÍÓÌÒÚðÛÍÚÓðÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË. èðÓÚÓÍÓÎÓÏ
ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ Ú‡ÍÊÂ ÔðÓ‰ÎflÂÚÒfl
ÒðÓÍ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Óð‡ ‰Ó ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl
ð‡·ÓÚ ÔÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛.

3 ÏÂÒflˆ‡
Ò ‰‡Ú˚
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 03-2906
ÓÚ 31.03.2006 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 19.05.2006 „.

31.03.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÌÊÂÌÂðÌÓÂ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÚðÓÔËÎ¸Ì˚ı
ÙÂðÏ ‚ ÓÒflı “Ë – Í”, ðfl‰˚ 5, 11,
19, 20, 21, 29 „Î‡‚ÌÓ„Ó ÍÓðÔÛÒ‡
Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÈ
Ù‡·ðËÍË
Ì‡
Åäèêì-3.

2 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
05.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 2
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 03-137 çé
ÓÚ 18.03.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹
03-137
ÓÚ
18.03.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl
Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÈ
Ù‡·ðËÍË Åäèêì-3 Ò Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ
ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ıÎÓðËÒÚÓ„Ó Í‡ÎËfl
‰Ó 440 Ú˚Ò. ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰. ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ðÚËÁËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl”.

01.12.2005 –
30.04.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
22.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 2
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 4-02020
ÓÚ 01.04.2006 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 31.05.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹
4-02020
ÓÚ
01.01.2006 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl
„Ë‰ðÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı
ÒÓÓðÛÊÂÌËÈ Åäèêì-2. ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ð‡·ÓÚ˚. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

03.03.2006 –
30.06.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
26.12.2005
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 04-95053/7
ÓÚ 04.10.2005 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 24.05.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ıÎÓðËÒÚÓ„Ó Í‡ÎËfl Ì‡
1 ÏÎÌ. ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰ Ì‡ Åäèêì-4.
èÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ˝Ú‡Ô. Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ð‡·ÓÚ.

2 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
22.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 4
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 004-01115
ÓÚ 10.02.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ê‡Ò¯ËðÂÌËÂ ðÛ‰ÌÓÈ ·‡Á˚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó
ðÛ‰ÌËÍ‡
Åäèêì-1.
éˆÂÌÍ‡ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ì‡ ÓÍðÛÊ‡˛˘Û˛ ÒðÂ‰Û. ÇÌÂÒÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ð‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ.

2 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
22.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 3
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 4-02031
ÓÚ 13.07.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡ ‹ 4-02031 ÓÚ
13.07.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “èðÓÂÍÚ ÏÓÌËÚÓðËÌ„‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
„Ë‰ðÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı
ÒÓÓðÛÊÂÌËÈ
ÇÂðıÌÂÁ˚ðflÌÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‚Ó‰Óıð‡ÌËÎË˘‡. 1-È ˝Ú‡Ô”.

6 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ‰‡Ú˚
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 2
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 04-69550
ÓÚ 23.05.2005 „.

10.02.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ
Ó·˙ÂÍÚÛ: “Éð‡ÌÛÎflˆËÓÌÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 750 Ú˚Ò. ÚÓÌÌ
‚ „Ó‰ Ì‡ Åäèêì-4. ê‡·Ó˜‡fl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl. íð‡ÍÚ ÔÓ‰‡˜Ë „ÓÚÓ‚Ó„Ó
ÔðÓ‰ÛÍÚ‡ ÒÓ ÒÍÎ‡‰‡ ‹ 2 ‚ èè
“ê‡ÒÒ˚ÔÌ‡fl”. àÌÊÂÌÂðÌÓ-„ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ËÁ˚ÒÍ‡ÌËfl”. ÇÌÂÒÂÌËÂ
ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Á‡‰‡ÌËÂ.

1 ÏÂÒflˆ
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 9
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 03-137
ÓÚ 17.07.2003 „.

20.02.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÈ
Ù‡·ðËÍË Åäèêì-3 Ò Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ
ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ıÎÓðËÒÚÓ„Ó Í‡ÎËfl
‰Ó 440 Ú˚Ò. ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰. ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ 4-ÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ
ÒÂÍˆËË. äÓððÂÍÚËðÓ‚Í‡ ð‡·Ó˜ÂÈ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË.

1 ÏÂÒflˆ
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

11

12
ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 2
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 004-01115 ÓÚ
10.02.2005 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ

22.05.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹
004-01115
ÓÚ
10.02.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “ê‡Ò¯ËðÂÌËÂ ðÛ‰ÌÓÈ ·‡Á˚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ðÛ‰ÌËÍ‡ Åäèêì-1. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

10.03.2005 –
30.06.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
20.12.2005
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 04-95051
ÓÚ 24.05.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ê‡Ò¯ËðÂÌËÂ ÒÓÎÂÓÚ‚‡Î‡ Åäèêì4. èðÂ‰ÔðÓÂÍÚÌ‡fl ÔðÓð‡·ÓÚÍ‡.
ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ. Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ð‡·ÓÚ.

10.01.2006 –
30.04.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
22.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 004-01031/5
ÓÚ 06.04.2005 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 05.06.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ
ÔÓ‰ðfl‰‡
‹
00401031/5 ÓÚ 06.04.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl ¯Î‡ÏÓıð‡ÌËÎË˘‡ ‚ Ò‚flÁË Ò ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂÏ
ÁÂÏÌÓÈ
ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚË
Ì‡
Åäèêì-1. é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË ÒÂ‚ÂðÌÓÈ Ë Á‡Ô‡‰ÌÓÈ
‰‡Ï·. èðÂ‰ÔðÓÂÍÚÌ‡fl ÔðÓð‡·ÓÚÍ‡. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

10.07.2005 –
30.06.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 04-95053/3 çé
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 23.05.2006 „.

16.01.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ,
6 ÏÂÒflˆÂ‚
Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛ- Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÓ‰ÏÂÌÚ‡ˆËË ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “ì‚ÂÎË˜ÂÔËÒ‡ÌËfl
ÌËÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË
ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
ıÎÓðËÒÚÓ„Ó Í‡ÎËfl Ì‡ 1 ÏÎÌ. ÚÓÌÌ
‚ „Ó‰ Ì‡ Åäèêì-4. êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl
ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ð‡ÒÚ‚ÓðÂÌËfl „Î‡‚ÌÓ„Ó
ÍÓðÔÛÒ‡ Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ù‡·ðËÍË. ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ðÚËÁËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl”.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 004-01125
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 05.06.2006 „.

24.01.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ,
1 ÏÂÒflˆ
Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛ- Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÓ‰ÏÂÌÚ‡ˆËË ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “êÂÍÓÌÒÚÔËÒ‡ÌËfl
ðÛÍˆËfl Ó·ÓðÓÚÌÓ„Ó ‚Ó‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËfl Ì‡ Åäèêì-1. ÉÓðÌÓ-„ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ”.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 04-69549 çé
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 14.05.2006 „.

28.12.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ,
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl ÍÓÌˆÂÌÚð‡ÚÌÓ„Ó ÍÓÌ‚ÂÈÂðÌÓ„Ó Úð‡ÍÚ‡ Ì‡ Åäèêì-4. ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ðÚËÁËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl”.

4 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
02.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 04-95052
ÓÚ 07.04.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

éÚð‡·ÓÚÍ‡ ¯‡ıÚÌÓ„Ó ÔÓÎfl ðÛ‰ÌËÍ‡ Åäèêì-4 Ì‡ 2006 – 2010 „„.
ÇÌÂÒÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ð‡·Ó˜ËÈ
ÔðÓÂÍÚ.

3 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 03-156 çé
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 31.05.2006 „.

13.03.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ,
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl Úð‡ÌÒÔÓðÚÌÓÈ ÒıÂÏÓÈ ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓ-„ð‡ÌÛÎflˆËÓÌÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl Åäèêì-3.
ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡
ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ðÚËÁËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl”.

4 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
05.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 4-02101
ÓÚ 04.10.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹
4-02101
ÓÚ
04.10.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl ÛÁÎ‡ ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËË
„ð‡ÌÛÎËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
ıÎÓðËÒÚÓ„Ó
Í‡ÎËfl Ì‡ Åäèêì-2. èðÂ‰ÔðÓÂÍÚÌ‡fl ÔðÓð‡·ÓÚÍ‡”.

6 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ‰‡Ú˚
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 238ì/2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó ÍÓÌÚðÓÎfl ÏÂðÓÔðËflÚËÈ Ë
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ðÂ¯ÂÌËÈ ÔÓ ÔÓ‰‰ÂðÊ‡ÌË˛ ‚ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÏ ÒÓÒÚÓflÌËË Ë ðÂÏÓÌÚÛ ÍðÂÔË, ÒÓÔðflÊÂÌËÈ Ò ÔðËÒÚ‚ÓÎ¸Ì˚ÏË ‚˚ð‡·ÓÚÍ‡ÏË, ÓˆÂÌÍÂ ‡ðÏËðÓ‚ÓÍ ¯‡ıÚÌ˚ı ÒÚ‚ÓÎÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”.

24.01.2006 –
29.12.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

24.01.2006

13
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ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
22.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 4-7805
ÓÚ 21.09.2005 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 13.06.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹
4-7805
ÓÚ
21.09.2006 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “àÌÊÂÌÂðÌ˚Â Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÚÂÍÛ˘Â„Ó
ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ
ÒÍÎ‡‰‡ „ÓÚÓ‚Ó„Ó ÔðÓ‰ÛÍÚ‡ ‹2 Ì‡
Åäèêì-2”.

5 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ‰‡Ú˚
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 04-69550 çé

27.12.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “Éð‡ÌÛÎflˆËÓÌÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛
750 Ú˚Ò. ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰ Ì‡ Åäèêì-4.
ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ðÚËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl”.

8 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
06.06.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 2
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 03-7105
ÓÚ 19.08.2005 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 19.06.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÏÂÌÂÌËÂ
ÒðÓÍ‡
ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl
ð‡·ÓÚ ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 03-7105 ÓÚ
19.08.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË Ë ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “àÌÊÂÌÂðÌ˚Â Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÚÂÍÛ˘Â„Ó
ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ
èì ‚ ÓÒflı 41-43 ÒÍÎ‡‰‡ „ÓÚÓ‚Ó„Ó
ÔðÓ‰ÛÍÚ‡ ‹ 2 Ì‡ Åäèêì-3”.

28.02.2006 –
15.08.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ËÌÊÂÌÂðÌ˚Â
Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl
ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ
‹ 004-2806
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 16.05.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÌÊÂÌÂðÌ˚Â Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡
ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛
Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “àÌÊÂÌÂðÌ˚Â Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË
ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ „‡ÎÂðÂË ‹ 45/47 “‡” Ì‡ Åäèêì-1”.

4 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

20.03.2006

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
05.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 2
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 04-95053/6
ÓÚ 04.08.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 04-95053/6 ÓÚ
04.08.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
ıÎÓðËÒÚÓ„Ó Í‡ÎËfl Ì‡ 1 ÏÎÌ. ÚÓÌÌ
‚ „Ó‰ Ì‡ Åäèêì-4. äÓÏÔðÂÒÒÓðÌ‡fl ÒÚ‡ÌˆËfl. ê‡·Ó˜‡fl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl”.

2 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
05.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 4
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 04-69550
ÓÚ 23.05.2005 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 08.06.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ
‹
1
ÓÚ
11.11.2005 „. Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 0469550 ÓÚ 23.05.2006 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ:
“Éð‡ÌÛÎflˆËÓÌÌÓÂ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 750 Ú˚Ò. ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰
Ì‡ Åäèêì-4. ê‡·Ó˜‡fl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl. íð‡ÍÚ ÔÓ‰‡˜Ë ðÛ‰˚ Ì‡ ÔÓ„ðÛÁÍÛ. ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ð‡·ÓÚ˚”.

15.12.2005 –
28.02.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
05.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 4-02041
ÓÚ 11.10.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹
4-02041
ÓÚ
11.10.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓÊ‡ðÓÚÛ¯ÂÌËfl Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÎÛ˝Ú‡Ê‡
ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÌÓÈ
Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÈ
Ù‡·ðËÍË Åäèêì-2. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

6 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ‰‡Ú˚
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
05.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 5
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 04-69550
ÓÚ 23.05.2005 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ÓÚ
14.06.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹
04-69550
ÓÚ
23.05.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “Éð‡ÌÛÎflˆËÓÌÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 750 Ú˚Ò. ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰ Ì‡
Åäèêì-4. ê‡·Ó˜‡fl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl”.

15.12.2005 –
28.02.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

15

16
ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 239ì/2006

25.01.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÓˆÂÌÍË ðÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚
ËÌÒÚðÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ
Á‡ ÊËÎ˚ÏË Ë ÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ÏË
Á‰‡ÌËflÏË ‚ ð‡ÈÓÌ‡ı ÛÒÍÓðÂÌÌ˚ı
ÓÒÂ‰‡ÌËÈ ÁÂÏÌÓÈ ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚË Ë
ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Ë
ÒðÓÍÓ‚ ‚‚Â‰ÂÌËfl ÍÓÌÒÚðÛÍÚË‚Ì˚ı
ÏÂð Á‡˘ËÚ˚.

Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ
15 ‰ÌÂÈ
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl –
30.11.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
22.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 4-7905
ÓÚ 21.09.2005 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 08.06.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹
4-7905
ÓÚ
21.09.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “àÌÊÂÌÂðÌ˚Â Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÚÂÍÛ˘Â„Ó
ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ
èì ‚ ÓÒflı “36-37” ÒÍÎ‡‰‡ „ÓÚÓ‚Ó„Ó ÔðÓ‰ÛÍÚ‡ ‹ 2 Ì‡ Åäèêì-2”.

30.03.2006 –
30.08.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
22.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 03-7005
ÓÚ 19.08.2005 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 08.06.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹
03-7005
ÓÚ
19.08.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË Ë ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “àÌÊÂÌÂðÌÓÂ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÚÂÍÛ˘Â„Ó
ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ
èì ‹ 1Ä Ì‡ Åäèêì-3”.

3,5 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
10.04.2006
Ì‡ ËÌÊÂÌÂðÌÓÂ
Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ
ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ ‹ 4-3106
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 30.05.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÌÊÂÌÂðÌ˚Â Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ
Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÈ
Ù‡·ðËÍË ‚ ÓÒflı “Ñ-Ü” Ë “1-21”
Ì‡ Åäèêì-2.

6 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
22.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 2
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 04-95052
ÓÚ 07.04.2005 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 14.06.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹
04-95052
ÓÚ
07.04.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “éÚð‡·ÓÚÍ‡ ¯‡ıÚÌÓ„Ó ÔÓÎfl ðÛ‰ÌËÍ‡
Åäèêì-4 Ì‡ 2006-2010 „.„. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

10.05.2005 –
01.07.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 004-01104
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 13.06.2006 „.

13.01.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “ëÚðÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÒÍÎ‡‰‡ ‹ 2 „ÓÚÓ‚ÓÈ
ÔðÓ‰ÛÍˆËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ ÔÓ„ðÛÁÍË ‚
ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓðÓÊÌ˚È Úð‡ÌÒÔÓðÚ Ì‡
Åäèêì-1. èðÂ‰ÔðÓÂÍÚÌ‡fl ÔðÓð‡·ÓÚÍ‡”.

6 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
06.06.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 2
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 03-7005
ÓÚ 19.08.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÒðÓÍÓ‚ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl
ð‡·ÓÚ ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 03-7005 ÓÚ
19.08.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË Ë ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “àÌÊÂÌÂðÌ˚Â Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÚÂÍÛ˘Â„Ó
ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ èì ‹ 1Ä Åäèêì-3”.

28.02.2006 –
15.08.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
22.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 4-8005
ÓÚ 21.09.2005 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 03.07.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡ ‹ 4-8005 ÓÚ
21.09.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË Ë ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “àÌÊÂÌÂðÌ˚Â Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÚÂÍÛ˘Â„Ó
ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ
èì ‚ ÓÒflı “1 – 2” ÒÍÎ‡‰‡ „ÓÚÓ‚Ó„Ó ÔðÓ‰ÛÍÚ‡ ‹ 2 Ì‡ Åäèêì-2”.

30.03.2006 –
30.08.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

17
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ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ËÌÊÂÌÂðÌ˚Â
Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl
ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ
‹ 03-3506
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 30.06.2006 „.

05.05.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ð‡·ÓÚ Ì‡ ËÌÊÂÌÂð- ÑÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.
Ì˚Â Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÚÓðÓÌ‡ÏË Ò‚ÓËı
ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÏÂðÓÓ·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚
ÔðËflÚËÈ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ
„‡ÎÂðÂË ‹ 5 Ì‡ Åäèêì-3.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ËÌÊÂÌÂðÌ˚Â
Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl
ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ
‹ 004-2706
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 30.06.2006 „.

15.03.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ËÌÊÂÌÂðÌ˚ı Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡
ÏÂðÓÔðËflÚËÈ
ÔÓ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ èì ‚ ÓÒflı
“32 – 35” ÒÍÎ‡‰‡ ÒËÎ¸‚ËÌËÚÓ‚ÓÈ
ðÛ‰˚ ‹ 2 Ì‡ Åäèêì-1.

3 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ËÌÊÂÌÂðÌ˚Â
Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl
ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ
‹ 03-3406
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 22.05.2006 „.

04.05.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ð‡·ÓÚ Ì‡ ËÌÊÂÌÂðÌ˚Â Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó
ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ
ÔÓ‰‚ÂÒÌÓÈ „‡ÎÂðÂË ÒÍÎ‡‰‡ „ÓÚÓ‚Ó„Ó ÔðÓ‰ÛÍÚ‡ ‹ 2 Ì‡ Åäèêì-3.

3 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ËÌÊÂÌÂðÌ˚Â
Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl
ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ
‹ 004-2406
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ÓÚ
30.06.2006 „.

06.03.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ËÌÊÂÌÂðÌ˚ı Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡
ÏÂðÓÔðËflÚËÈ
ÔÓ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ
ÒÍÎ‡‰‡
ÒËÎ¸‚ËÌËÚÓ‚ÓÈ ðÛ‰˚ ‹ 2 Ì‡
Åäèêì-3.

3 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 03-159
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 06.07.2006 „.

20.03.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
3 ÏÂÒflˆ‡
Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛ- Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÓ‰ÏÂÌÚ‡ˆËË: “êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl Ò„ÛÔËÒ‡ÌËfl
ÒÚËÚÂÎfl ÔÓÁ. ï-12-3 Åäèêì-3.
àÌÊÂÌÂðÌ˚Â Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl”.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
05.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 3
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 04-95054
ÓÚ 12.07.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡ ‹ 04-95054
ÓÚ 12.07.2006 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ:
“Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁËðÓ‚‡ÌÌ‡fl
ÒËÒÚÂÏ‡
ÓÔÂð‡ÚË‚ÌÓ-‰ËÒÔÂÚ˜ÂðÒÍÓ„Ó
ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ
Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ ÔÓ‰ÁÂÏÌÓ„Ó Ë
ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚ ðÛ‰ÌËÍ‡ Åäèêì-4. ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Á‡‰‡ÌËfl”.

6 ÏÂÒflˆÂ‚
ÒÓ ‰Ìfl
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 03-160
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 04.07.2006 „.

10.05.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “åÓÌÚ‡Ê ÔÂ˜Ë SFBD
2000*7.5 ÙËðÏ˚ “ÅËÌ‰Âð” ‚ ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓ-„ð‡ÌÛÎflˆËÓÌÌÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ù‡·ðËÍË
Åäèêì-3. èðÂ‰ÔðÓÂÍÚÌ‡fl ÔðÓð‡·ÓÚÍ‡. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

4,5 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
22.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 03-7105
ÓÚ 19.08.2005 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 04.07.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡ ‹ 03-7105 ÓÚ
19.08.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “àÌÊÂÌÂðÌ˚Â Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÚÂÍÛ˘Â„Ó
ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ
èì ‚ ÓÒflı 41043 ÒÍÎ‡‰‡ „ÓÚÓ‚Ó„Ó
ÔðÓ‰ÛÍÚ‡ ‹ 2 Ì‡ Åäèêì-3”.

3,5 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 04-95009
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 06.07.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “ä‡ÏÂð‡ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó
ÒÂ˜ÂÌËfl Ò „Î‡‚ÌÓÈ Ì‡ÒÓÒÌÓÈ
ÒÚ‡ÌˆËÂÈ ‚ ðÛ‰ÌËÍÂ Åäèêì-4.
èðÂ‰ÔðÓÂÍÚÌ‡fl ÔðÓð‡·ÓÚÍ‡”.

2 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

16.05.2006

19

20
ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ËÌÊÂÌÂðÌ˚Â
Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl
ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ
‹ 004-2606
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 30.06.2006 „.

14.03.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÌÊÂÌÂðÌ˚Â Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡
ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛
Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ èì ‚ ÓÒflı “1-4” ÒÍÎ‡‰‡
ÒËÎ¸‚ËÌËÚÓ‚ÓÈ ðÛ‰˚ ‹ 2 Ì‡
Åäèêì-1.

3 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ËÌÊÂÌÂðÌ˚Â
Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl
ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ
‹ 03-3306
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 22.05.2006 „.

04.05.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÌÊÂÌÂðÌ˚Â Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ ÔÓ‰‚ÂÒÌÓÈ „‡ÎÂðÂË
ÒÍÎ‡‰‡ „ÓÚÓ‚Ó„Ó ÔðÓ‰ÛÍÚ‡ ‹ 1 Ì‡
Åäèêì-3.

ÑÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl
ÒÚÓðÓÌ‡ÏË
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
22.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 2
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 04-95053/7-Ñ1
ÓÚ 04.10.2005 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 13.06.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛
‹ 1 ÓÚ 26.12.2005 „. Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 04-95053/7-Ñ1 ÓÚ 04.10.2005,
ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl
‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ
Ó·˙ÂÍÚÛ: “ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË
ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ıÎÓðËÒÚÓ„Ó Í‡ÎËfl
Ì‡ 1 ÏÎÌ. ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰ Ì‡ Åäèêì-4.
èÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ˝Ú‡Ô”.

ÑÓ ÔÓÎÌÓ„Ó
ËÒÔÓÎÌÂÌËfl
ÒÚÓðÓÌ‡ÏË
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
08.11.2005
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 04-69549
ÓÚ 25.05.2005 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 07.07.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl
ÍÓÌˆÂÌÚð‡ÚÌÓ„Ó
ÍÓÌ‚ÂÈÂðÌÓ„Ó Úð‡ÍÚ‡ Ì‡ Åäèêì4. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ. Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ð‡·ÓÚ.

01.12.2005 –
31.01.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 004-01050
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 05.07.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “ÄðÏËðÓ‚Í‡ ÒÚ‚ÓÎ‡
‹ 1 ðÛ‰ÌËÍ‡ Åäèêì-1. ê‡·Ó˜ËÈ
ÔðÓÂÍÚ”.

5 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ‰‡Ú˚
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

05.10.2005

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 225ì/2006

20.01.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

èðÓ‚Â‰ÂÌËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÔÓ
ÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
„Ë‰ðÓÁ‡ÍÎ‡‰ÍË Ë ð‡ÁÏÂ˘ÂÌËfl
¯Î‡ÏÓ‚ Ì‡ ðÛ‰ÌËÍ‡ı éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”.

02.05.2006 –
29.12.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 004-01126
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 13.06.2006 „.

15.03.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “éÚð‡·ÓÚÍ‡ ÔÎ‡ÒÚ‡
äð. II Ì‡ 6 Åàë ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË
ðÛ‰ÌËÍ‡ Åäèêì-1. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

6 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 03-157
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 06.06.2006 „.

27.12.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl ÚðÂÚ¸ÂÈ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÌËÚÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl „ð‡ÌÛÎflˆËË Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ
ÔðÂÒÒ‡ ÙËðÏ˚ “äÂÔÔÂðÌ” ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ 100 ÚÓÌÌ ‚ ˜‡Ò
ÔðÂ‰ÔðÓÂÍÚÌ‡fl ÔðÓð‡·ÓÚÍ‡. ê‡·Ó˜‡fl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl”.

4 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ËÌÊÂÌÂðÌ˚Â
Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl
ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ
‹ 03-3606
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 30.06.2006 „.

05.05.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÌÊÂÌÂðÌ˚Â Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı
ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ „‡ÎÂðÂË ‹ 5Ä Ì‡
Åäèêì-3.

6 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 004-01127
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ÓÚ
13.06.2006 „.

15.03.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “ÇÒÍð˚ÚËÂ Ë ÓÚð‡·ÓÚÍ‡ ÒÂ‚ÂðÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡
¯‡ıÚÌÓ„Ó ÔÓÎfl ðÛ‰ÌËÍ‡ Åäèêì-1.
éÚð‡·ÓÚÍ‡ ÔÎ‡ÒÚ‡ “ÄÅ” Ì‡ 2 Åàë
‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

4 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.
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ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 4-02036 çé
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 31.05.2006 „.

25.04.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “ëËÒÚÂÏ‡ ÍÓÌÚðÓÎfl Ë
ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl Ô‡ð‡ÏÂÚð‡ÏË ÔðÓ‚ÂÚðË‚‡ÌËfl ðÛ‰ÌËÍ‡ Åäèêì-2.
ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡
ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ðÚËÁËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl”.

3 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 004-01124
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 07.07.2006 „.

26.12.2005

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “ëÍÎ‡‰ ÔðËðÓ‰ÌÓ„Ó
Í‡ðÌ‡ÎÎËÚ‡ Ò ÛÁÎÓÏ ÔÂðÂ„ðÛÁÍË
Ì‡
Åäèêì-1.
èðÂ‰ÔðÓÂÍÚÌ‡fl
ÔðÓð‡·ÓÚÍ‡. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

5,5 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
16.03.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 2
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 04-95053/5
ÓÚ 01.06.2005 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 07.07.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ıÎÓðËÒÚÓ„Ó Í‡ÎËfl Ì‡
1 ÏÎÌ. ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰ Ì‡ Åäèêì-4.
êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl ÍÓðÔÛÒ‡ ðÂ‡„ÂÌÚÓ‚. ê‡·Ó˜‡fl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl. Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ë·ÓÚ.

ÑÓ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl
ÒÚÓðÓÌ‡ÏË
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
18.01.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 2
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 04-95051
ÓÚ 24.05.2005 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 07.07.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ê‡Ò¯ËðÂÌËÂ ÒÓÎÂÓÚ‚‡Î‡ Åäèêì4. éÔÚÓ‚Ó-ÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚È Û˜‡ÒÚÓÍ „Ë‰ðÓÌ‡Ï˚‚‡ ÒÓÎÂÓÚıÓ‰Ó‚ Ò
‰Ó·‡‚ÎÂÌËÂÏ ¯Î‡Ï‡. ê‡·Ó˜‡fl
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl. ÇÌÂÒÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Á‡‰‡ÌËÂ.

ÑÓ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl
ÒÚÓðÓÌ‡ÏË
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

èðÓÚÓÍÓÎ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 04-69550/3
ÓÚ 20.09.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË Ë ÔÓðfl‰Í‡
ÓÔÎ‡Ú˚ ð‡·ÓÚ ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ.

9 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ‰‡Ú˚
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

07.07.2006

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
05.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 2
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 04-95054
ÓÚ 12.07.2005 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 26.06.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡ ‹ 04-95054
ÓÚ 12.07.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁËðÓ‚‡ÌÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÔÂð‡ÚË‚ÌÓ-‰ËÒÔÂÚ˜ÂðÒÍÓ„Ó ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ
ÔÓ‰ÁÂÏÌÓ„Ó Ë ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚÌÓ„Ó
ÍÓÏÔÎÂÍÒÓ‚ ðÛ‰ÌËÍ‡ Åäèêì-4.
ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Á‡‰‡ÌËfl”.

---

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 11
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 03-137
ÓÚ 17.07.2003 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ

31.07.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÈ
Ù‡·ðËÍË Åäèêì-3 Ò Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ
ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ıÎÓðËÒÚÓ„Ó Í‡ÎËfl
Ì‡ 440 Ú˚Ò. ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰. ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ 4-ÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ
ÒÂÍˆËË. ê‡·Ó˜‡fl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl.
ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ð‡·ÓÚ˚.

2,5 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ 03-156

31.07.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ: ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl Úð‡ÌÒÔÓðÚÌÓÈ
ÒıÂÏÓÈ ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓ-„ð‡ÌÛÎflˆËÓÌÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl Åäèêì-3. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

4 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 271ì/2006

23.06.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ „ÓðÌÓ-„ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ÒÚðÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
„‡ÁÓÔðÓ‚Ó‰‡ ‰Îfl Åäèêì-1 éÄé
“ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ” ‚ ð‡ÈÓÌÂ ÛÎËˆ ÅÂðÂÁÌËÍÓ‚ÒÍ‡fl, íÂÎ¸Ï‡Ì‡, ÔðÓÏÔÎÓ˘‡‰ÍË Åäèêì-1

30 ‰ÌÂÈ
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl
‰Ó„Ó‚Óð‡

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
12.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 04-95053/6
ÓÚ 04.08.2005 „.,
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 18.07.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ıÎÓðËÒÚÓ„Ó Í‡ÎËfl Ì‡
1 ÏÎÌ. ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰ Ì‡ Åäèêì-4.
äÓÏÔðÂÒÒÓðÌ‡fl ÒÚ‡ÌˆËfl. ê‡·Ó˜‡fl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl. ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ð‡·ÓÚ˚.

2 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

23
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ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 10
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 03-137
ÓÚ 17.07.2003 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 01.08.2006 „.

04.05.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÈ
Ù‡·ðËÍË Åäèêì-3 Ò Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ
ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ıÎÓðËÒÚÓ„Ó Í‡ÎËfl
Ì‡ 440 Ú˚Ò. ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰. ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ 4-ÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ
ÒÂÍˆËË. ê‡·Ó˜‡fl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl.

2,5 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 2
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 4-02031
ÓÚ 13.07.2005 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 17.07.2006 „.

16.05.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
ð‡Áð‡·ÓÚÍÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “èðÓÂÍÚ
ÏÓÌËÚÓðËÌ„‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË „Ë‰ðÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı
ÒÓÓðÛÊÂÌËÈ
ÇÂðıÌÂÁ˚ðflÌÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ‚Ó‰Óıð‡ÌËÎË˘‡ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”, 1-È
˝Ú‡Ô”.

2 ÏÂÒflˆ‡
Ò ‰‡Ú˚
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ 00401129
ÓÚ 25.04.2006 „.,
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 27.07.2006 „.

25.04.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ
ð‡Áð‡·ÓÚÍÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “åÂð˚
Óıð‡Ì˚ ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓðÓÊÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË “ÅÂðÂÁÌËÍË” åèë, ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ
Ì‡
¯‡ıÚÌÓÏ
ÔÓÎÂ
Åäèêì-1”.

4 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
03.07.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 3
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 04 – 69550
ÓÚ 23.05.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı
ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “Éð‡ÌÛÎflˆËÓÌÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 750
Ú˚Ò. ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰ Ì‡ Åäèêì-4. ê‡·Ó˜‡fl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl. êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl Úð‡ÌÒÔÓðÚÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚
ÒÍÎ‡‰ÒÍÓ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡ Ë ÔÛÌÍÚ‡
ÔÓ„ðÛÁÍË “ê‡ÒÒ˚ÔÌ‡fl”.

3 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
07.08.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 6
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 004 – 01051/1
ÓÚ 17.10.2003 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁËðÓ‚‡ÌÌ‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÔÂð‡ÚË‚ÌÓ-‰ËÒÔÂÚ˜ÂðÒÍÓ„Ó ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ ÔÓ‰ÁÂÏÌÓ„Ó Ë ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚÌÓ„Ó
ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡
ðÛ‰ÌËÍ‡
Åäèêì-1.
Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁËðÓ‚‡ÌÌÓÂ
ÛÔð‡‚ÎÂÌËÂ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
Û˜‡ÒÚÍÓÏ ð‡ÁÏÓÎ‡ ðÛ‰ÌËÍ‡ (3-È
ÔÛÒÍÓ‚ÓÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ). ê‡·Ó˜ËÈ
ÔðÓÂÍÚ”.

4 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 4 – 02089
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 08.08.2006 „.

25.04.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
4 ÏÂÒflˆ‡
Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÒ ÏÓÏÂÌÚ‡
ÏÂÌÚ‡ˆËË ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ: “êÂÍÓÌÒÚ- ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl ‰ÓðÛÍˆËfl ÏÂÊ‰Û¯‡ıÚÌÓÈ Úð‡ÌÒ„Ó‚Óð‡
ÔÓðÚÌÓÈ
Ò·ÓÈÍË
ðÛ‰ÌËÍ‡
Åäèêì-2. èðÂ‰ÔðÓÂÍÚÌ‡fl ÔðÓð‡·ÓÚÍ‡. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 274ì/2006

05.07.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ÉÂÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍ‡fl ÓˆÂÌÍ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÓÚð‡·ÓÚÍË Á‡Ô‡ÒÓ‚
ÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ÔÎ‡ÒÚÓ‚ ‚ ð‡ÈÓÌÂ ÒÂ‚ÂðÓ-Á‡Ô‡‰ÌÓÈ „ð‡ÌËˆ˚
¯‡ıÚÌÓ„Ó ÔÓÎfl Åäèêì-1.

05.07.2006 –
29.12.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

èðÓÚÓÍÓÎ ÛðÂ„ÛÎË- 13.09.2006
ðÓ‚‡ÌËfl Í ÔðÓÚÓÍÓÎÛ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 13.06.2006 „.
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 004-01104
ÓÚ 13.01.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
ÔðÓÚÓÍÓÎÛ
ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ
13.06.2006 „. Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 00401104 ÓÚ 13.01.2006 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ: ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË:
“ëÚðÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÒÍÎ‡‰‡ ‹2 „ÓÚÓ‚ÓÈ ÔðÓ‰ÛÍˆËË Ò ÔÛÌÍÚÓÏ ÔÓ„ðÛÁÍË ‚ ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓðÓÊÌ˚È Úð‡ÌÒÔÓðÚ Ì‡ Åäèêì-1. èðÂ‰ÔðÓÂÍÚÌ‡fl
ÔðÓð‡·ÓÚÍ‡”.

6 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

èðÓÚÓÍÓÎ ÛðÂ„ÛÎË- 11.09.2006
ðÓ‚‡ÌËfl Í ÔðÓÚÓÍÓÎÛ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 06.07.2006 „.
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 04-95009
ÓÚ 16.05.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
ÔðÓÚÓÍÓÎÛ
ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ
06.07.2006 „. Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 0495009 ÓÚ 16.05.2006 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ: ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË:
“ä‡ÏÂð˚ ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ÒÂ˜ÂÌËfl Ò
„Î‡‚ÌÓÈ Ì‡ÒÓÒÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËÂÈ ‚
ðÛ‰ÌËÍÂ Åäèêì-4. èðÂ‰ÔðÓÂÍÚÌ‡fl ÔðÓð‡·ÓÚÍ‡. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

2 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

25
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èðÓÚÓÍÓÎ ÛðÂ„ÛÎË- 14.09.2006
ðÓ‚‡ÌËfl Í ÔðÓÚÓÍÓÎÛ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 04.07.2006 „.
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 03-160
ÓÚ 10.05.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÒðÓÍ‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl
ð‡·ÓÚ, ÒÚÓËÏÓÒÚË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl
ð‡·ÓÚ ÔÓ ÔðÓÚÓÍÓÎÛ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 04.07.2006 „. Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 03-160 ÓÚ 10.05.2006 „.,
ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl
‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “åÓÌÚ‡Ê ÔÂ˜Ë SFBD
2000*7.5 ÙËðÏ˚ “ÅËÌ‰Âð” ‚ ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓ-„ð‡ÌÛÎflˆËÓÌÌÓÏ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ù‡·ðËÍË
Åäèêì-3. èðÂ‰ÔðÓÂÍÚÌ‡fl ÔðÓð‡·ÓÚÍ‡. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

6 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

èðÓÚÓÍÓÎ ÛðÂ„ÛÎË- 13.09.2006
ðÓ‚‡ÌËfl Í ÔðÓÚÓÍÓÎÛ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ÓÚ
06.06.2006 „.
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 03-157
ÓÚ 27.12.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÒðÓÍ‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl
ð‡·ÓÚ, ÒÚÓËÏÓÒÚË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl
ð‡·ÓÚ ÔÓ ÔðÓÚÓÍÓÎÛ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 06.06.2006 „. Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 03-157 ÓÚ 27.12.2005 „.,
ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl
‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl ÚðÂÚ¸ÂÈ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÌËÚÍË ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl „ð‡ÌÛÎflˆËË Ò ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ
ÔðÂÒÒ‡ ÙËðÏ˚ “äÂÔÔÂðÌ” ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ 100 ÚÓÌÌ ‚ ˜‡Ò
„ð‡ÌÛÎËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó
ıÎÓðËÒÚÓ„Ó
Í‡ÎËfl Ì‡ Åäèêì-3. èðÂ‰ÔðÓÂÍÚÌ‡fl ÔðÓð‡·ÓÚÍ‡. ê‡·Ó˜‡fl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl”.

6 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

èðÓÚÓÍÓÎ ÛðÂ„ÛÎË- 24.08.2006
ðÓ‚‡ÌËfl Í ÔðÓÚÓÍÓÎÛ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 13.06.2006 „.
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹004-01126
ÓÚ 15.03.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ ÔðÓÚÓÍÓÎÛ
ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ÓÚ 13.06.2006 „. Í
‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹004-01126
ÓÚ
15.03.2006 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ: ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “éÚð‡·ÓÚÍ‡ ÔÎ‡ÒÚ‡ äð.II Ì‡ 6 Åàë ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË ðÛ‰ÌËÍ‡ Åäèêì-1.
ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

6 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

èðÓÚÓÍÓÎ ÛðÂ„ÛÎË- 24.08.2006
ðÓ‚‡ÌËfl Í ÔðÓÚÓÍÓÎÛ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ÓÚ
07.07.2006 „.
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 004-01124
ÓÚ 26.12.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÒðÓÍÓ‚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl
ð‡·ÓÚ.

8 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

èðÓÚÓÍÓÎ ÛðÂ„ÛÎË- 24.08.2006
ðÓ‚‡ÌËfl Í ÔðÓÚÓÍÓÎÛ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ÓÚ
13.06.2006 „.
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 004-01127
ÓÚ 15.03.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı
ð‡·ÓÚ
ÔÓ ÔðÓÚÓÍÓÎÛ
ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ÓÚ 13.06.2006 „. Í
‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹
004-01127
ÓÚ
15.03.2006 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ: ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “ÇÒÍð˚ÚËÂ
Ë Ó·ð‡·ÓÚÍ‡ ÒÂ‚ÂðÓ-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó
Û˜‡ÒÚÍ‡ ¯‡ıÚÌÓ„Ó ÔÓÎfl ðÛ‰ÌËÍ‡
Åäèêì-1. éÚð‡·ÓÚÍ‡ ÔÎ‡ÒÚ‡ “ÄÅ”
Ì‡ 2 Åàë ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË.
ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

4 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

èðÓÚÓÍÓÎ ÛðÂ„ÛÎË- 14.09.2006
ðÓ‚‡ÌËfl Í ÔðÓÚÓÍÓÎÛ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ÓÚ
30.05.2006 „.
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 004-2806
ÓÚ 20.03.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ ÔðÓÚÓÍÓÎÛ
ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ÓÚ 30.05.2006 „. Í
‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹
004-2806
ÓÚ
20.03.2006 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ð‡·ÓÚ
ÔÓ ËÌÊÂÌÂðÌ˚Ï Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËflÏ
ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍÂ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛
Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ: “àÌÊÂÌÂðÌ˚Â Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡
ÏÂðÓÔðËflÚËÈ
ÔÓ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ „‡ÎÂðÂË
‹45/47 “‡” Ì‡ Åäèêì-1”.

4 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.
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èðÓÚÓÍÓÎ ÛðÂ„ÛÎË- 14.09.2006
ðÓ‚‡ÌËfl Í ÔðÓÚÓÍÓÎÛ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ÓÚ
30.06.2006 „.
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 004-2706
ÓÚ 15.03.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ ÔðÓÚÓÍÓÎÛ
ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ÓÚ 30.06.2006 „. Í
‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹
004-2706
ÓÚ
15.03.2006 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ËÌÊÂÌÂðÌ˚ı Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌË˛
Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ èì ‚ ÓÒflı “32 – 35”
ÒÍÎ‡‰‡ ÒËÎ¸‚ËÌËÚÓ‚ÓÈ ðÛ‰˚ ‹ 2
Ì‡ Åäèêì-1.

3 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

èðÓÚÓÍÓÎ ÛðÂ„ÛÎË- 13.09.2006
ðÓ‚‡ÌËfl Í ÔðÓÚÓÍÓÎÛ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 30.06.2006 „.
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 03-3606
ÓÚ 05.05.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ ÔðÓÚÓÍÓÎÛ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ÓÚ 30.06.2006 „. Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 03-3606 ÓÚ 05.05.2006 „.,
ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl
‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ð‡·ÓÚ ÔÓ ËÌÊÂÌÂðÌ˚Ï Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËflÏ ÚÂÍÛ˘Â„Ó
ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍÂ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ
„‡ÎÂðÂË ‹ 5Ä Ì‡ Åäèêì-3.

6 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

èðÓÚÓÍÓÎ ÛðÂ„ÛÎË- 13.09.2006
ðÓ‚‡ÌËfl Í ÔðÓÚÓÍÓÎÛ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 30.06.2006 „.
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 004-2606
ÓÚ 14.03.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ ÔðÓÚÓÍÓÎÛ
ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ÓÚ 30.06.2006 „. Í
‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹
004-2606
ÓÚ
14.03.2006 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ËÌÊÂÌÂðÌ˚ı Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌË˛
Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ èì ‚ ÓÒflı “1-4” ÒÍÎ‡‰‡
ÒËÎ¸‚ËÌËÚÓ‚ÓÈ ðÛ‰˚ ‹ 2 Ì‡
Åäèêì-1.

3 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

èðÓÚÓÍÓÎ ÛðÂ„ÛÎË- 13.09.2006
ðÓ‚‡ÌËfl Í ÔðÓÚÓÍÓÎÛ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 30.06.2006 „.
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 03-3506
ÓÚ 05.05.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ ÔðÓÚÓÍÓÎÛ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ÓÚ 30.06.2006 „. Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 03-3506 ÓÚ 05.05.2006 „.,
ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl
‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ËÌÊÂÌÂðÌ˚ı Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl
Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ „‡ÎÂðÂË
‹ 5 Ì‡ Åäèêì-3.

6 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

èðÓÚÓÍÓÎ ÛðÂ„ÛÎË- 13.09.2006
ðÓ‚‡ÌËfl Í ÔðÓÚÓÍÓÎÛ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 30.06.2006 „.
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 004-2406
ÓÚ 06.03.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ ÔðÓÚÓÍÓÎÛ
ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ÓÚ 30.06.2006 „. Í
‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹
004-2406
ÓÚ
06.03.2006 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ËÌÊÂÌÂðÌ˚ı Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌË˛
Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ ÒÍÎ‡‰‡ ÒËÎ¸‚ËÌËÚÓ‚ÓÈ
ðÛ‰˚ ‹ 2 Ì‡ Åäèêì-1.

3 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

èðÓÚÓÍÓÎ ÛðÂ„ÛÎË- 13.09.2006
ðÓ‚‡ÌËfl Í ÔðÓÚÓÍÓÎÛ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 30.05.2006 „.
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 4-3106
ÓÚ 10.04.2006 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ð‡·ÓÚ ÔÓ ÔðÓÚÓÍÓÎÛ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ÓÚ 30.05.2006 „. Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 4-3106 ÓÚ 10.04.2006 „.,
ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl
‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ËÌÊÂÌÂðÌ˚ı Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl
Ë ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÏÂðÓÔðËflÚËÈ ÔÓ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÌÒÚðÛÍˆËÈ Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ù‡·ðËÍË ‚ ÓÒflı “Ñ-Ü” Ë
“1-21” Ì‡ Åäèêì-2.

5 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

29
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èðÓÚÓÍÓÎ ÛðÂ„ÛÎË- 14.09.2006
ðÓ‚‡ÌËfl Í ÔðÓÚÓÍÓÎÛ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 14.05.2006 „.
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 04-69550 çé
ÓÚ 27.12.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÒðÓÍÓ‚, ÒÚÓËÏÓÒÚË
‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ð‡·ÓÚ ÔÓ ÔðÓÚÓÍÓÎÛ
ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ ÓÚ 14.05.2006 „. Í
‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 04-69550 çé ÓÚ
27.12.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ: ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “Éð‡ÌÛÎflˆËÓÌÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛
750 Ú˚Ò. ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰ Ì‡ Åäèêì-4.
ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡
ÌÂÒÚ‡Ì‰‡ðÚËÁËðÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl”.

12 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 4-02073/1

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl ð‡ÒÔðÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÛÒÚðÓÈÒÚ‚‡
6 äÇ ‚ êè-7Ì ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËË „ð‡ÌÛÎflˆËË ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÌÓÈ Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÈ
Ù‡·ðËÍË
Åäèêì-2.
èðÂ‰ÔðÓÂÍÚÌ‡fl ÔðÓð‡·ÓÚÍ‡. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

3 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 04-3706 Ì‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ‡‚ÚÓðÒÍÓ„Ó Ì‡‰ÁÓð‡

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

éÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ‡‚ÚÓðÒÍÓ„Ó Ì‡‰ÁÓð‡ Á‡ ÒÚðÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”, ‚˚ÔÓÎÌflÂÏ˚ı ÔÓ ÔðÓÂÍÚ‡Ï éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”.

Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚ÒÂ„Ó Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.
ÔÂðËÓ‰‡ ÒÚðÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë ÔðËÂÏÍË ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ Á‡ÍÓÌ˜ÂÌÌ˚ı ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
06.09.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 04-95053/3
ÓÚ 26.05.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ıÎÓðËÒÚÓ„Ó Í‡ÎËfl Ì‡
1 ÏÎÌ. ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰ Ì‡ Åäèêì-4.
êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ð‡ÒÚ‚ÓðÂÌËfl „Î‡‚ÌÓ„Ó ÍÓðÔÛÒ‡ Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ù‡·ðËÍË. ÅÛÌÍÂðÌÓÂ
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ. äÓððÂÍÚËðÓ‚Í‡ ð‡·Ó˜ÂÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË.

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 4-02043

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
4 ÏÂÒflˆ‡
Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛ- Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÓ‰ÏÂÌÚ‡ˆËË: “èÓ‰ÁÂÏÌ˚È ÒÍÎ‡‰
ÔËÒ‡ÌËfl
ðÛ‰˚ ðÛ‰ÌËÍ‡ Åäèêì-2. èðÂ‰ÔðÓÂÍÚÌ‡fl ÔðÓð‡·ÓÚÍ‡”.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

06.09.2006

21.09.2006

4 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
03.03.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 3
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 04-95051
ÓÚ 24.05.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ê‡Ò¯ËðÂÌËÂ
ÒÓÎÂÓÚ‚‡Î‡
Åäèêì-4.
àÌÊÂÌÂðÌÓ-„ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ð‡·ÓÚ˚. ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â
ð‡·ÓÚ˚.

ë ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl –
30.12.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 03-161

04.10.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÍ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
Ï‡ÁÛÚÌ˚ı
„ÓðÂÎÓÍ
ÚÓÔÓ˜Ì˚ı ÛÁÎÓ‚ ÚðÛ·-ÒÛ¯ËÎÓÍ
‹ 2, 3, 4 Åäèêì-3”.

4 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 03-163

21.09.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “Äëì íè ÔÓÚÓ˜ÌÓÚð‡ÌÒÔÓðÚÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ð‡Á„ðÛÁÍË ðÛ‰˚ Ì‡ Åäèêì-3. ê‡·Ó˜ËÈ
ÔðÓÂÍÚ”.

7 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 225ì/2006
ÓÚ 20.01.2006 „.

25.09.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÏÂÌÂÌËÂ Í‡ÎÂÌ‰‡ðÌÓ„Ó ÔÎ‡Ì‡
ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 225ì/2006 ÓÚ
20.01.2006 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ÔðÓ‚Â‰ÂÌËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÔÓ ÒÓ‚Âð¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË „Ë‰ðÓÁ‡ÍÎ‡‰ÍË Ë
ð‡ÁÏÂ˘ÂÌËfl ¯Î‡ÏÓ‚ Ì‡ ðÛ‰ÌËÍ‡ı éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”.

02.10.2006 –
30.11.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
05.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 4
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 04-95051
ÓÚ 24.05.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹
04-95051
ÓÚ
24.05.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “ê‡Ò¯ËðÂÌËÂ
ÒÓÎÂÓÚ‚‡Î‡
Åäèêì-4.
èðÂ‰ÔðÓÂÍÚÌ‡fl ÔðÓð‡·ÓÚÍ‡. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

ë ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl –
30.12.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.
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ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
31.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 3
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 04-95053/7
ÓÚ 04.10.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 04-95053/7 ÓÚ
04.10.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË
ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
ıÎÓðËÒÚÓ„Ó Í‡ÎËfl Ì‡ 1 ÏÎÌ. ÚÓÌÌ
‚ „Ó‰ Ì‡ Åäèêì-4. èÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚È ˝Ú‡Ô”.

01.10.2005 –
28.02.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
05.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 4-02036
ÓÚ 31.08.2005„.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹
4-02036
ÓÚ
31.08.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “ëËÒÚÂÏ‡
ÍÓÌÚðÓÎfl Ë ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl Ô‡ð‡ÏÂÚð‡ÏË ÔðÓ‚ÂÚðË‚‡ÌËfl ðÛ‰ÌËÍ‡
Åäèêì-2. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ. Äëì
íè”.

10 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ‰‡Ú˚
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
05.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 4-02040
ÓÚ 06.07.2005„.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹
4-02040
ÓÚ
06.07.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “ê‡Ò¯ËðÂÌËÂ
ÒÓÎÂÓÚ‚‡Î‡
‚
˛„Ó‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÏ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËË (III Ó˜ÂðÂ‰¸) Åäèêì-2. èðÂ‰ÔðÓÂÍÚÌ‡fl
ÔðÓð‡·ÓÚÍ‡”.

6 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ‰‡Ú˚
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
12.09.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 2
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 04-69549
ÓÚ 25.05.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl
ÍÓÌˆÂÌÚð‡ÚÌÓ„Ó
ÍÓÌ‚ÂÈÂðÌÓ„Ó Úð‡ÍÚ‡ Ì‡ Åäèêì4. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ. ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ð‡·ÓÚ˚.

2 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
05.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 004-01121
ÓÚ 20.10.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹
004-01121
ÓÚ
20.10.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “èðÓÚË‚ÓÔÓÊ‡ðÌÓÂ ‚Ó‰ÓÒÌ‡·ÊÂÌËÂ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ÒÚ‚ÓÎ‡ ‹ 4 ðÛ‰ÌËÍ‡
Åäèêì-1. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

3 ÏÂÒflˆ‡
Ò ‰‡Ú˚
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 004-01130

12.09.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓðÓ‚ ùëëÄ Ì‡ Åäèêì-1.
ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

05.11.2006 –
31.12.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 4-02056

14.09.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ „‡ÁÓ‡Ì‡ÎËÁ‡ÚÓðÓ‚ ùëëÄ ‚ ÍÓÚÂÎ¸ÌÓÏ
ˆÂıÂ Åäêì-2. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

01.01.2007 –
30.03.2007

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

èðÓÚÓÍÓÎ ÛðÂ„ÛÎËðÓ‚‡ÌËfl ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 04-69550/3
ÓÚ 20.09.2005 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 07.07.2006 „.

11.10.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ
ÔðÓÚÓÍÓÎÛ
ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ
07.07.2006 „. Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 0469550/3 ÓÚ 20.09.2005 „., ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “Éð‡ÌÛÎflˆËÓÌÌÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸˛ 750 Ú˚Ò. ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰
Ì‡ Åäèêì-4. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ.
2 ˝Ú‡Ô”.

9 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ‰‡Ú˚
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
22.05.2006
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 27.10.2006 „.
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 004-01031/6
ÓÚ 24.05.2005 „.

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ð‡·ÓÚ ÔÓ ÇÚÓðÓÈ Í‚‡ðÚ‡Î Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.
‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 004-01031/6 ÓÚ
2005 –
24.05.2005 „. ÔðÂ‰ÏÂÚÓÏ ÍÓÚÓðÓ30.03.2006
„Ó fl‚ÎflÂÚÒfl ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl ¯Î‡ÏÓıð‡ÌËÎË˘‡ ‚ Ò‚flÁË
Ò ÓÒÂ‰‡ÌËÂÏ ÁÂÏÌÓÈ ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚË Ì‡ Åäèêì-1. é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË ÒÂ‚ÂðÌÓÈ Ë Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ‰‡Ï·. àÌÊÂÌÂðÌÓ-ÒÚðÓËÚÂÎ¸Ì˚Â ËÁ˚ÒÍ‡ÌËfl”.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 95-053/9

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ıÎÓðËÒÚÓ„Ó
Í‡ÎËfl Ì‡ 1 ÏÎÌ. ÚÓÌÌ ‚ „Ó‰ Ì‡
Åäèêì-4. éÚ‰ÂÎÂÌËÂ ð‡ÒÚ‚ÓðÂÌËfl ÌËÚÍË “Ä” ï(É)éî. ê‡·Ó˜‡fl
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl”.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

07.11.2006

5,5 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

33

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

34
ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 2-02042

07.11.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl 4-ÓÈ
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÒÂÍˆËË Ò ˆÂÎ¸˛
Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl Ì‡„ðÛÁÓÍ ÔÓ ðÛ‰Â Ì‡
Åäèêì-2. èðÂ‰ÔðÓÂÍÚÌ‡fl ÔðÓð‡·ÓÚÍ‡. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

8 ÏÂÒflˆÂ‚
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 03-162

11.09.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “êÂÍÓÌÒÚðÛÍˆËfl ÒËÒÚÂÏ˚ ÔðËÚÓ˜ÌÓ-‚˚ÚflÊÌÓÈ ‚ÂÌÚËÎflˆËË ÒÛ¯ËÎ¸ÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl
îéî Åäèêì-3. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

01.01.2007 –
01.07.2007

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 293ì/2006 Ì‡
ÓÍ‡Á‡ÌËÂ Ì‡Û˜ÌÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÛ„

26.10.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ð‡Ò˜ÂÚÓ‚ ÔðÓ„ÌÓÁÌ˚ı ‰ÂÙÓðÏ‡ˆËÈ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰flı
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚ı ÓÒÂ‰‡ÌËÈ ÔÓ‰
ÊËÎÓÈ Á‡ÒÚðÓÈÍÓÈ „. ÅÂðÂÁÌËÍË.

ë ‰‡Ú˚ ÔÓ‰ÔËÒ‡- Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.
ÌËfl ‰Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÒÚÓðÓÌ‡ÏË
‚ÒÂı Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 95-058

17.10.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “ÉÓðÌ˚È ÓÚ‚Ó‰ ðÛ‰ÌËÍ‡ Åäèêì-4. äÓððÂÍÚËðÓ‚Í‡ ð‡·Ó˜Â„Ó ÔðÓÂÍÚ‡”.

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 283ì/2006 Ì‡
ÓÍ‡Á‡ÌËÂ Ì‡Û˜ÌÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÛ„

19.09.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Í‡ÚÂ„ÓðËÈ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ Ë Á‰‡ÌËÈ ÔðÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ë ÒÍÎ‡‰ÒÍÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl,
‡‰ÏËÌËÒÚð‡ÚË‚Ì˚ı Ë ·˚ÚÓ‚˚ı
Á‰‡ÌËÈ Ë ÒÓÓðÛÊÂÌËÈ éÄé
“ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ” ÔÓ ‚Áð˚‚ÓÔÓÊ‡ðÌÓÈ
Ë ÔÓÊ‡ðÌÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. Ç˚‰‡˜‡
ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËfl Ò ÉÓÒÔÓÊÌ‡‰ÁÓðÓÏ
Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl.

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓ‰ðfl‰‡
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ
ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ
‹ 1-01132

03.11.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔðÓÂÍÚÌ˚ı ð‡·ÓÚ:
ð‡Áð‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË: “äÓÏÔÎÂÍÒ ÔÓ ÔðË„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛ Ì‡Ò˚˘ÂÌÌ˚ı ð‡ÒÚ‚ÓðÓ‚ Ì‡ ÙÎÓÚ‡ˆËÓÌÌÓÈ Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ù‡·ðËÍÂ Ë Ù‡·ðËÍÂ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÒÓÎË Åäèêì-1. ê‡·Ó˜ËÈ ÔðÓÂÍÚ”.

01.01.2007 –
01.03.2007

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ë ‰‡Ú˚ ÔÓ‰ÔËÒ‡- Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.
ÌËfl ‰Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÒÚÓðÓÌ‡ÏË
‚ÒÂı Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

03.11.2006 –
30.12.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 298ì/2006 Ì‡
ÓÍ‡Á‡ÌËÂ Ì‡Û˜ÌÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÛ„

27.11.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

èðÓ„ÌÓÁ ÓÊË‰‡ÂÏ˚ı ‰ÂÙÓðÏ‡ˆËÈ ÁÂÏÌÓÈ ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚË ‚ ð‡ÈÓÌÂ „ÓðÓ‰ÒÍËı Ó˜ËÒÚÌ˚ı ÒÓÓðÛÊÂÌËÈ Ë ÓˆÂÌÍ‡ Ëı ‚ÎËflÌËfl Ì‡
˝ÚÓÚ Ó·˙ÂÍÚ.

ë ‰‡Ú˚ ÔÓ‰ÔËÒ‡- Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.
ÌËfl ‰Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÒÚÓðÓÌ‡ÏË
‚ÒÂı Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 297ì/2006 Ì‡
ÓÍ‡Á‡ÌËÂ Ì‡Û˜ÌÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÛ„

27.11.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”

èðÓ„ÌÓÁ ÓÊË‰‡ÂÏ˚ı ‰ÂÙÓðÏ‡ˆËÈ ÁÂÏÌÓÈ ÔÓ‚ÂðıÌÓÒÚË ‚ ð‡ÈÓÌÂ ÔÓ‰ð‡·ÓÚ‡ÌÌ˚ı Á‰‡ÌËÈ Ë
ÒÓÓðÛÊÂÌËÈ éÄé “ÄÁÓÚ” Ë ÓˆÂÌÍ‡
Ëı ‚ÎËflÌËfl Ì‡ ˝ÚË Ó·˙ÂÍÚ˚.

ë ‰‡Ú˚ ÔÓ‰ÔËÒ‡- Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.
ÌËfl ‰Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÒÚÓðÓÌ‡ÏË
‚ÒÂı Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 893 Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 28.11.2006 „.

20.10.2006

ééé “ëåí
“Åòëì

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ:
“ãËÍ‚Ë‰‡ˆËfl ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ ‡‚‡ðËË Ì‡ ðÛ‰ÌËÍÂ Åäèêì-1”.

20.10.2006 –
31.12.2007

Ç˚ÎÂÚÓÍ à.Å.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ëåí
“Åòëì”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 49/2006

29.08.2006

ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚëÂð‚ËÒ”

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ð‡·ÓÚ ÔÓ ÔðÓÍÎ‡‰ÍÂ
‚ÓÎÓÍÓÌÌÓ-ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÈ
Í‡·ÂÎ¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó
Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl,
Ì‡ÒÚðÓÈÍÂ
‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl, ÛÒÚðÓÈÒÚ‚Û ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı ˆÂÌÚðÓ‚ (äñ), ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÒËÒÚÂÏ˚
ÍÓÌ‰ËˆËÓÌËðÓ‚‡ÌËfl äñ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ·ÂÒÔÂðÂ·ÓÈÌÓ„Ó
ÔËÚ‡ÌËfl äñ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ÏÓÌËÚÓðËÌ„‡ äñ, ÔðÓÍÎ‡‰ÍÂ Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı
ÒËÒÚÂÏ äñ.

ë ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl –
29.06.2007

óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰ðfl‰‡
‹ 74

17.10.2006

ééé “éÄ “òÂÇ˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ð‡·ÓÚ ÔÓ Ó·˙ÂÍÚÛ:
ðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË” “ëËÒÚÂÏ‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ì‡ Ó·˙ÂÍÚ‡ı
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”. Åäèêì-4. ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚Ë‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËfl ‚ðÂÏÂÌÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍË ‰Îfl
ıð‡ÌÂÌËfl íåñ Ì‡ Ù‡·ðËÍÂ Ë
ÒÍÎ‡‰Â åé”.

2 ÏÂÒflˆ‡
Ò ÏÓÏÂÌÚ‡
ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌËfl

óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “éÄ
“òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

35

36

ÑÓ„Ó‚Óð˚ ÍÛÔÎË-ÔðÓ‰‡ÊË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‰Ó„Ó‚Óð˚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË

‹ ‰Ó„Ó‚Óð‡
ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 3313/2005

Ñ‡Ú‡
ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl
ÔðÓÂÍÚ‡
‰Ó„Ó‚Óð‡

ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ
ÍÓÌÚð‡„ÂÌÚ‡

ëÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl
‰‡ÌÌÓ„Ó ‚Ë‰‡ Ò‰ÂÎÓÍ

á‡ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡ÌÌÓÂ
ÎËˆÓ

éÒÌÓ‚‡ÌËÂ Á‡ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚË

éð„‡Ì, ÔðËÌfl‚¯ËÈ ðÂ¯ÂÌËÂ
Ó· Ó‰Ó·ðÂÌËË
Ò‰ÂÎÍË

07.11.2005

éÄé “ëËÎ¸‚ËËÌËÚ”, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

èÓÒÚ‡‚Í‡ ÔË„ÏÂÌÚ‡ Íð‡ÒÌÓ„Ó ÊÂÎÂÁÓÓÍËÒÌÓ„Ó ‚ ÍÓÎË- Å‡Í¯ËÌÒÍËÈ å.è.
˜ÂÒÚ‚Â 10 ÚÓÌÌ.

– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ëËÎ¸‚ËÌËÚ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓÒÚ‡‚ÍË 31.10.2005
‹ 3188/2005/åíé,
Ò ÔðËÎÓÊÂÌËÂÏ

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”,
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸

èÓÒÚ‡‚Í‡ ÔðÓ‰ÛÍˆËË (‚ Ú.˜. ·ÂÌÁËÌ, ‰ËÁÂÎ¸ÌÓÂ ÚÓÔÎË- ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.
‚Ó, ÚðÛ·‡, ÎËÒÚ, ðÂÒÒÓð‡, ‚ÒÂ„Ó 5992 ÔÓÁËˆËË).
ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 3737/2006/åíé

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”,
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸

èÓÒÚ‡‚Í‡ ÚÓ‚‡ð‡ (cÚÓÎ, ÒÚÛÎ, ‚‡ÌÌ‡ ÏÓÂ˜Ì‡fl, ÒÚÓÎ
Ó·Â‰ÂÌÌ˚È, ÒÚÓÎ ÔðÓËÁ‚., ÒÚÓÎ ‰Îfl ÓÚıÓ‰Ó‚, ¯Í‡Ù
ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÈ ‰Îfl ıÎÂ·‡, ¯Í‡Ù Ò Á‡ÏÍÓÏ 3-ÒÂÍˆËÓÌÌ˚È, ‚Â¯‡ÎÍ‡ Ò Íð˛˜Í‡ÏË, ¯Í‡Ù Ò Á‡ÏÍ‡ÏË 2ıÒÂÍˆËÓÌÌ˚È, ‚Ó‰ÓÌ‡„ðÂ‚‡ÚÂÎ¸ WESTER LINE, ÒÚÂÎÎ‡Ê, ‚ÒÂ„Ó – 18 ÔÓÁËˆËÈ, Ó·˘ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó – 195
¯Ú.).

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”, ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÙËðÏÂÌÌÓ„Ó Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËfl ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎfl,
Å‡ÛÏ„ÂðÚÌÂð Ç.Ä.
‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Ó„Ó‚Óð‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÒÚ‡Ú¸flÏË.

– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 5
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 3184/2005
ÓÚ 25.10.2005 „.

05.09.2006

28.02.2006

ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.
ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.

ãÂ·Â‰Â‚ Ä.Ä.

ê˚·ÓÎÓ‚ÎÂ‚ Ñ.Ö.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 5
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 3185/2005
ÓÚ 25.10.2005 „.

28.02.2006

áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”, ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÙËðÏÂÌÌÓ„Ó Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËfl ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎfl,
Å‡ÛÏ„ÂðÚÌÂð Ç.Ä.
‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Ó„Ó‚Óð‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÒÚ‡Ú¸flÏË.
ãÂ·Â‰Â‚ Ä.Ä.

ê˚·ÓÎÓ‚ÎÂ‚ Ñ.Ö.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 5
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 3186/2005
ÓÚ 25.10.2005 „.

28.02.2006

áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”, ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÙËðÏÂÌÌÓ„Ó Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËfl èÓÍÛÔ‡ÚÂÎfl,
Å‡ÛÏ„ÂðÚÌÂð Ç.Ä.
‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Ó„Ó‚Óð‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÒÚ‡Ú¸flÏË.
ãÂ·Â‰Â‚ Ä.Ä.

ê˚·ÓÎÓ‚ÎÂ‚ Ñ.Ö.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 5
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 3187/2005
ÓÚ 25.10.2005 „.

28.02.2006

áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”, ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÙËðÏÂÌÌÓ„Ó Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËfl èÓÍÛÔ‡ÚÂÎfl,
Å‡ÛÏ„ÂðÚÌÂð Ç.Ä.
‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Ó„Ó‚Óð‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ÏË ÒÚ‡Ú¸flÏË.
ãÂ·Â‰Â‚ Ä.Ä.

ê˚·ÓÎÓ‚ÎÂ‚ Ñ.Ö.
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– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

38
ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 7
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 3187/2005
ÓÚ 25.10.2005 „.

13.04.2006

áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”, ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸

àÁÏÂÌÂÌËÂ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËı ðÂÍ‚ËÁËÚÓ‚ èÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡.

Å‡ÛÏ„ÂðÚÌÂð Ç.Ä.

ãÂ·Â‰Â‚ Ä.Ä.

ê˚·ÓÎÓ‚ÎÂ‚ Ñ.Ö.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 7
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 3186/2005
ÓÚ 25.10.2005 „.

13.04.2006

áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”, ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸

àÁÏÂÌÂÌËÂ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËı ðÂÍ‚ËÁËÚÓ‚ èÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡.

Å‡ÛÏ„ÂðÚÌÂð Ç.Ä.

ãÂ·Â‰Â‚ Ä.Ä.

ê˚·ÓÎÓ‚ÎÂ‚ Ñ.Ö.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 7
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 3185/2005
ÓÚ 25.10.2005 „.

13.04.2006

áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”, ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸

àÁÏÂÌÂÌËÂ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËı ðÂÍ‚ËÁËÚÓ‚ èÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡.

Å‡ÛÏ„ÂðÚÌÂð Ç.Ä.

ãÂ·Â‰Â‚ Ä.Ä.

ê˚·ÓÎÓ‚ÎÂ‚ Ñ.Ö.

– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 7
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 3184/2005
ÓÚ 25.10.2005 „.

13.04.2006

áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”, ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸

àÁÏÂÌÂÌËÂ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËı ðÂÍ‚ËÁËÚÓ‚ èÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡.

Å‡ÛÏ„ÂðÚÌÂð Ç.Ä.

ãÂ·Â‰Â‚ Ä.Ä.

ê˚·ÓÎÓ‚ÎÂ‚ Ñ.Ö.

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 2986/2006

à˛Î¸ 2006

– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “ÅÂÎÓðÛÒÒÍ‡fl Í‡ÎËÈÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl
– ËÒÔÓÎÌflÂÚ ÙÛÌÍˆËË Â‰ËÌÓÎË˜ÌÓ„Ó
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Óð„‡Ì‡ éÄé «ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ»
– ÒÚÓðÓÌ‡ ‚ Ò‰ÂÎÍÂ

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé «ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ»

Å‡ÛÏ„ÂðÚÌÂð
Ç.Ä.,
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸

äÛÔÎfl-ÔðÓ‰‡Ê‡ Úð‡ÌÒÔÓðÚÌÓ„Ó ÒðÂ‰ÒÚ‚‡: ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸
Ï‡ðÍË ÄÛ‰Ë Ä-6

ééé “åè
“äÛðÒ”, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

èÓÒÚ‡‚Í‡ ÔðÓ‰ÛÍˆËË (Ì‡ÒÓÒ çèÉ-500.00.00.000 – 2
¯Ú.; Ì‡ÒÓÒ çèÉ – 320.00.00.000 – 2 ¯Ú.).

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “å‡¯ËÌÓÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÂ
“äÛðÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

10.01.2006

ééé “åè
“äÛðÒ”, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

èÓÒÚ‡‚Í‡ Á‡Ô‡ÒÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ ‰Îfl ÔðÓ‚Â‰ÂÌËfl Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚ı ðÂÏÓÌÚÓ‚ ÍÓÏ·‡ÈÌÓ‚ “ìð‡Î” ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ı ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚Ó˜Ì˚Ï ‚Â‰ÓÏÓÒÚflÏ (èðËÎÓÊÂÌËfl
2,3,4,5,6,7 Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ). èÓÒÚ‡‚Í‡ ËÌ˚ı Á‡Ô‡ÒÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ ‰Îfl ÔðÓ‚Â‰ÂÌËfl ÚÂÍÛ˘Ëı ðÂÏÓÌÚÓ‚ ÍÓÏ·‡ÈÌÓ‚
“ìð‡Î”, ‡ÒÒÓðÚËÏÂÌÚ ÍÓÚÓð˚ı ÓÔðÂ‰ÂÎÂÌ ‚ èðËÎÓÊÂÌËË ‹ 8. èÓÒÚ‡‚Í‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ „ð‡ÙËÍÛ ÔÓÒÚ‡‚ÍË – èðËÎÓÊÂÌËÂ ‹ 1.

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “å‡¯ËÌÓÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÂ
“äÛðÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

èðËÎÓÊÂÌËÂ ‹ 2
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 861
ÓÚ 10.01.2006 „.

12.01.2006

ééé “åè
“äÛðÒ”, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

äÓÏÔÎÂÍÚÓ‚Ó˜Ì‡fl ‚Â‰ÓÏÓÒÚ¸ ‹ 06-10/1-Åêì-1 á‡Ô‡ÒÌ˚Â ˜‡ÒÚË ‰Îfl Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÏ·‡ÈÌ‡ ìð‡Î-10 ‚
‡ÒÒÓðÚËÏÂÌÚÂ (‰Îfl ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Óð„‡Ì‡, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ð‡Á‰‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ÔÂðÂÌÓÒÌÓ„Ó
‚ð‡˘ÂÌËfl, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂð‡, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ·ÂðÏÓ‚˚ı ÙðÂÁ, ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl, ‚ÒÂ„Ó – 233 ¯Ú.).

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “å‡¯ËÌÓÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÂ
“äÛðÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

èðËÎÓÊÂÌËÂ ‹ 3
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 861
ÓÚ 10.01.2006 „.

12.01.2006

ééé “åè
“äÛðÒ”, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

äÓÏÔÎÂÍÚÓ‚Ó˜Ì‡fl ‚Â‰ÓÏÓÒÚ¸ ‹ 06-20/1-Åêì-1 á‡Ô‡ÒÌ˚Â ˜‡ÒÚË ‰Îfl Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÏ·‡ÈÌ‡ ìð‡Î-20Ä ‚
‡ÒÒÓðÚËÏÂÌÚÂ (‰Îfl ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Óð„‡Ì‡, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ð‡Á‰‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ðÂÁˆÓ‚Ó„Ó
‰ËÒÍ‡, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ·ÂðÏÓ‚Ó„Ó Óð„‡Ì‡, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂð‡, ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl, ‚ÒÂ„Ó – 362 ¯Ú.).

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “å‡¯ËÌÓÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÂ
“äÛðÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl ‹9 29.11.2005
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 260
ÓÚ 12.01.2005 „.
ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓÒÚ‡‚ÍË
‹ 861

39

Å‡ÛÏ„ÂðÚÌÂð Ç.Ä.

40
èðËÎÓÊÂÌËÂ ‹ 4
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 861
ÓÚ 10.01.2006 „.

12.01.2006

ééé “åè
“äÛðÒ”, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

äÓÏÔÎÂÍÚÓ‚Ó˜Ì‡fl ‚Â‰ÓÏÓÒÚ¸ ‹ 06-20/2-Åêì-2 á‡Ô‡ÒÌ˚Â ˜‡ÒÚË ‰Îfl Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÏ·‡ÈÌ‡ ìð‡Î-20Ä ‚
‡ÒÒÓðÚËÏÂÌÚÂ (‰Îfl ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Óð„‡Ì‡, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ð‡Á‰‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ðÂÁˆÓ‚Ó„Ó
‰ËÒÍ‡, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ·ÂðÏÓ‚Ó„Ó Óð„‡Ì‡, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂð‡, ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl, ‚ÒÂ„Ó – 324 ¯Ú.).

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “å‡¯ËÌÓÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÂ
“äÛðÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

èðËÎÓÊÂÌËÂ ‹ 5
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 861
ÓÚ 10.01.2006 „.

12.01.2006

ééé “åè
“äÛðÒ”, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

äÓÏÔÎÂÍÚÓ‚Ó˜Ì‡fl ‚Â‰ÓÏÓÒÚ¸ ‹ 06-20/5-Åêì-1 á‡Ô‡ÒÌ˚Â ˜‡ÒÚË ‰Îfl Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÏ·‡ÈÌ‡ ìð‡Î-20Ä ‚
‡ÒÒÓðÚËÏÂÌÚÂ (‰Îfl ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Óð„‡Ì‡, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ð‡Á‰‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ðÂÁˆÓ‚Ó„Ó
‰ËÒÍ‡, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ·ÂðÏÓ‚Ó„Ó Óð„‡Ì‡, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂð‡, ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl, ‚ÒÂ„Ó – 360 ¯Ú.).

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “å‡¯ËÌÓÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÂ
“äÛðÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

èðËÎÓÊÂÌËÂ ‹ 6
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 861
ÓÚ 10.01.2006 „.

12.01.2006

ééé “åè
“äÛðÒ”, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

äÓÏÔÎÂÍÚÓ‚Ó˜Ì‡fl ‚Â‰ÓÏÓÒÚ¸ ‹ 06-20/7-Åêì-4 á‡Ô‡ÒÌ˚Â ˜‡ÒÚË ‰Îfl Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÏ·‡ÈÌ‡ ìð‡Î-20Ä ‚
‡ÒÒÓðÚËÏÂÌÚÂ (‰Îfl ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Óð„‡Ì‡, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ð‡Á‰‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ðÂÁˆÓ‚Ó„Ó
‰ËÒÍ‡, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ·ÂðÏÓ‚Ó„Ó Óð„‡Ì‡, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂð‡, ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl, ‚ÒÂ„Ó – 355 ¯Ú.).

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “å‡¯ËÌÓÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÂ
“äÛðÒ”.

èðËÎÓÊÂÌËÂ ‹ 7
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 861
ÓÚ 10.01.2006 „.

12.01.2006

ééé “åè
“äÛðÒ”, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

äÓÏÔÎÂÍÚÓ‚Ó˜Ì‡fl ‚Â‰ÓÏÓÒÚ¸ ‹ 06-61/1-Åêì-2 á‡Ô‡ÒÌ˚Â ˜‡ÒÚË ‰Îfl Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÏ·‡ÈÌ‡ ìð‡Î-20 Ä
‚ ‡ÒÒÓðÚËÏÂÌÚÂ (‰Îfl ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
Óð„‡Ì‡, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ð‡Á‰‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ðÂÁˆÓ‚Ó„Ó ‰ËÒÍ‡, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ·ÂðÏÓ‚Ó„Ó Óð„‡Ì‡, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡
ÍÓÌ‚ÂÈÂð‡, ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl, ‚ÒÂ„Ó – 182 ¯Ú.).

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “å‡¯ËÌÓÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÂ
“äÛðÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

èðËÎÓÊÂÌËÂ ‹ 8
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 861
ÓÚ 10.01.2006 „.

12.01.2006

ééé “åè
“äÛðÒ”, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

èÂðÂ˜ÂÌ¸ Á‡Ô˜‡ÒÚÂÈ ‰Îfl ÚÂÍÛ˘Ëı ðÂÏÓÌÚÓ‚ ÍÓÏ·‡ÈÌÓ‚ ìð‡Î, ÍÓÚÓð˚È ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔÓ‰‰ÂðÊË‚‡Ú¸ ‚ 2006 „Ó‰Û Ì‡ ÒÍÎ‡‰Â-Ï‡„‡ÁËÌÂ ééé “åè
“äÛðÒ”. á‡Ô‡ÒÌ˚Â ˜‡ÒÚË ‰Îfl ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Óð„‡Ì‡, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ð‡Á‰‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ÔÂðÂÌÓÒÌÓ„Ó ‚ð‡˘ÂÌËfl, ÛÒÚðÓÈÒÚ‚Ó ÓÚ·ÓÈÌÓÂ, ðÂ‰ÛÍÚÓð ðÂÁˆÓ‚Ó„Ó ‰ËÒÍ‡, ðÂ‰ÛÍÚÓð
·ÂðÏÓ‚Ó„Ó Óð„‡Ì‡, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡ ÍÓÌ‚ÂÈÂð‡, ðÂ‰ÛÍÚÓð‡
ÔðË‚Ó‰ÌÓ„Ó ·‡ð‡·‡Ì‡, ÒÚ‡ÌˆËË Ì‡ÒÓÒÌÓÈ, ÒÍðÂ·ÍÓ‚Ó„Ó ÍÓÌ‚ÂÈÂð‡, ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl, ‚ÒÂ„Ó – 4957 ¯Ú.

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “å‡¯ËÌÓÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÂ
“äÛðÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ 260

10.01.2006

ééé “åè
“äÛðÒ”, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

èÓÒÚ‡‚Í‡ ÔðÓ‰ÛÍˆËË ‚ ‡ÒÒÓðÚËÏÂÌÚÂ, ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â, ÔÓ
ˆÂÌ‡Ï Ë ‚ ÒðÓÍÂ ÔÓÒÚ‡‚ÍË, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌ˚ÏË ÒÚÓðÓÌ‡ÏË ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËflÏË.

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “å‡¯ËÌÓÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÂ
“äÛðÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ééé “åè
“äÛðÒ”, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

èÓÒÚ‡‚Í‡ „ÓðÌÓ-¯‡ıÚÌÓ„Ó Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl (ÍÓÏ·‡ÈÌ˚
ìð‡Î-20ê, ÔðÓıÓ‰˜ÂÒÍÓ-Ó˜ËÒÚÌÓÈ ÍÓÏ·‡ÈÌ ìð‡Î-61,
·ÛÌÍÂð-ÔÂðÂ„ðÛÊ‡ÚÂÎË, Ï‡¯ËÌ‡ ‰Îfl ÔÓ„ðÛÁÍË ðÛ‰˚,
ÎÂ·Â‰ÍË ÒÍðÂÔÂðÌ˚Â, ‚ÒÂ„Ó 8 ÔÓÁËˆËÈ, Ó·˘ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó – 17 ¯Ú.).

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “å‡¯ËÌÓÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÂ
“äÛðÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl ‹1 --Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 260
ÓÚ 10.01.2006 „.

ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl ‹2 --Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 260
ÓÚ 10.01.2006 „.

ééé “åè
“äÛðÒ”, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

èÓÒÚ‡‚Í‡ Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl (Ì‡ÒÓÒ˚ –
109 ¯Ú.).

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “å‡¯ËÌÓÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÂ
“äÛðÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓÒÚ‡‚ÍË
‹ 860

10.01.2006

ééé “åè
“äÛðÒ”, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

èÓÒÚ‡‚Í‡ ÔðÓ‰ÛÍˆËË ‚ ‡ÒÒÓðÚËÏÂÌÚÂ, ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â, ÔÓ
ˆÂÌ‡Ï Ë ‚ ÒðÓÍÂ ÔÓÒÚ‡‚ÍË, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓ‰ÔËÒ‡ÌÌ˚ÏË ÒÚÓðÓÌ‡ÏË ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËflÏË.

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “å‡¯ËÌÓÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÂ
“äÛðÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl
‹ 1 Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
ÔÓÒÚ‡‚ÍË ‹ 860
ÓÚ 10.01.2006 „.

---

ééé “åè
“äÛðÒ”, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

èÓÒÚ‡‚Í‡ ÔðÓ‰ÛÍˆËË (Á‡Ô‡ÒÌ˚Â ˜‡ÒÚË Í ä-500, çèÉ,
ëã-4, Åè-15, ‚ÒÂ„Ó – 1335 ¯Ú.).

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “å‡¯ËÌÓÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÂ
“äÛðÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl
‹ 2 Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 860
ÓÚ 10.01.2006 „.

---

ééé “åè
“äÛðÒ”, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

èÓÒÚ‡‚Í‡ Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl (ðÂÁÂˆ èë1.00.00.700-03, Ó·˘ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó – 30 500 ¯Ú.).

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “å‡¯ËÌÓÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÂ
“äÛðÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ 860

10.01.2006

ééé “åè
“äÛðÒ”, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

èÓÒÚ‡‚Í‡ ÔðÓ‰ÛÍˆËË (Á‡Ô‡ÒÌ˚Â ˜‡ÒÚË, ‚ Ú.˜. ·ÎÓÍËÏÔÂÎÎÂð, ‚‡Î, ËÏÔÂÎÎÂð, ÍÓðÔÛÒ, ÒÚ‡ÚÓð, ‡ÍÚË‚‡ÚÓð,
‡ÔÔ‡ð‡Ú Ì‡Ôð‡‚Îfl˛˘ËÈ, ðÂ‰ÛÍÚÓð, ÒÍðÂ·ÓÍ, ÔÓ‰¯ËÔÌËÍ, ‚‡Î-¯ÂÒÚÂðÌfl, ÔðÛÊËÌ‡, ˆÂÔ¸ ÒÍðÂ·ÍÓ‚‡fl Í
Íð‡ÚˆÂð-Íð‡ÌÛ, ‚ÒÂ„Ó – 78 Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÈ, Ó·˘ÂÂ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Á‡Ô‡ÒÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ – 1335 ¯Ú.).

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “å‡¯ËÌÓÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÂ
“äÛðÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl
‹ 3 Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 860
ÓÚ 10.01.2006 „.

----

ééé “åè
“äÛðÒ”, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

èÓÒÚ‡‚Í‡ Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl (ÒÍðÂ·ÓÍ
ä500.29.02.000 – 100 ¯Ú.; ðÂ‰ÛÍÚÓð ä500.32.01.000 –
2 ¯Ú.).

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “å‡¯ËÌÓÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÂ
“äÛðÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl
‹ 4 Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 860
ÓÚ 10.01.2006 „.

----

ééé “åè
“äÛðÒ”, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

èÓÒÚ‡‚Í‡ Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl (ðÂÁÂˆ êë14.00.00.600 – 24000 ¯Ú.).

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “å‡¯ËÌÓÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÂ
“äÛðÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓÒÚ‡‚ÍË
‹ 260

01.11.2006

ééé “åè
“äÛðÒ”, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

àÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ Ë ÔÓÒÚ‡‚Í‡ ÔðÓ‰ÛÍˆËË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ë
Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÓÔðÂ‰ÂÎfl˛ÚÒfl ‚ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËflı.

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “å‡¯ËÌÓÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÂ
“äÛðÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl
‹ 1 Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 260
ÓÚ 01.11.2006 „.

---

ééé “åè
“äÛðÒ”, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

èÓÒÚ‡‚Í‡ „ÓðÌÓ-¯‡ıÚÌÓ„Ó Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl (ÔðÓıÓ‰˜ÂÒÍÓ-Ó˜ËÒÚÌÓÈ ÍÓÏ·‡ÈÌ «ìð‡Î-20ê» (U=1140v) – 3
¯Ú., ·ÛÌÍÂð-ÔÂðÂ„ðÛÊ‡ÚÂÎ¸ U=660v – 1 ¯Ú., ÔÓ„ðÛÁÓ˜Ì‡fl Ï‡¯ËÌ‡ – 1 ¯Ú.).

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “å‡¯ËÌÓÒÚðÓËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÔðÂ‰ÔðËflÚËÂ
“äÛðÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

41

42
ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 961/2006/åíé

01.03.2006

ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”,
ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

èÓÒÚ‡‚Í‡ íÓ‚‡ð‡ (Ù‡ÍÒ, ÚÂÎÂÙÓÌ, ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚È ÚÂðóË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
ÏËÌ‡Î, ð‡‰ËÓÚÂÎÂÙÓÌ, ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡fl ðÓÁÂÚÍ‡, ÔðÓ„ð‡ÏÏ‡ÚÓð, ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ ÛÒÚðÓÈÒÚ‚Ó, ËÒÚÓ˜ÌËÍ ·ÂÒÔÂðÂ·ÓÈÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËfl – ‚ÒÂ„Ó 13 ÔÓÁËˆËÈ,
Ó·˘ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó – 292 ¯Ú.).

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓÒÚ‡‚ÍË
3201/2006/åíé

21.07.2006

ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”,
ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

èÓÒÚ‡‚Í‡ ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ˛˘Ëı Í ÓÙËÒÌ˚Ï Ï‡¯ËÌ‡Ï (‚ Ú.˜. óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
‰ËÒÍÓ‚Ó‰˚, ·ÎÓÍË ÔËÚ‡ÌËfl, ‡‰‡ÔÚÂð˚, ‰ËÒÍË, ‰ËÒÍÂÚ˚, ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛð‡, Ï˚¯Ë ÓÔÚË˜ÂÒÍËÂ, ‚ÒÂ„Ó 38 ÔÓÁËˆËÈ,
Ó·˘ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó – 2449 ¯Ú.).

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ÔÓÒÚ‡‚ÍË
‹ 3503/2006/åíé

25.07.2006

ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”,
ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

èÓÒÚ‡‚Í‡ ÔðÓ‰ÛÍˆËË (ÍÓÏÔ¸˛ÚÂð˚, ÏÓÌËÚÓð˚, Ó·˘ÂÂ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔðÓ‰ÛÍˆËË – 910 ¯Ú.).

óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

èðÓÚÓÍÓÎ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
ÔÓÒÚ‡‚ÍË
‹ 961/2006/åíé
ÓÚ 01.03.2006 „.

01.03.2006

ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”,
ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

ÇÌÂÒÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏÓ„Ó óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
íÓ‚‡ð‡.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 4477/2006/åíé

30.10.2006

ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”,
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸

èÓÒÚ‡‚Í‡ ÚÓ‚‡ð‡ (˝Íð‡Ì ÏÂÊÒÂÚÂ‚ÓÈ PIX 515R DMZ
BUNDLE CISCO – 1 ¯Ú.).

óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 4482/2006/åíé

01.11.2006

ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”,
ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸

èÂðÂ‰‡˜‡ ‚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ èÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ ÚÓ‚‡ð‡ (‚ÓÎÓÍÌÓ-ÓÔÚË˜ÂÒÍ‡fl ÎËÌËfl Ò‚flÁË (Çéãë), ÔðÓÚflÊÂÌÌÓÒÚ¸˛ – 300 Ï.).

óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð
4881/2006/åíé

23.11.2006

ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”,
ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ

èÓÒÚ‡‚Í‡ ÚÓ‚‡ð‡ (ÚÂÎÂÙÓÌ ÒÓÚÓ‚˚È Nokia 1600 ‚
ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ Ò ˜ÂıÎÓÏ – 25 ¯Ú.).

óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð˚ ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓ„Ó ÓÍ‡Á‡ÌËfl ÛÒÎÛ„

‹ ‰Ó„Ó‚Óð‡

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 2817/2005
ÓÚ 14.09.2005 „.

Ñ‡Ú‡
ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl
ÔðÓÂÍÚ‡
‰Ó„Ó‚Óð‡
01.01.2006

ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ
ÍÓÌÚð‡„ÂÌÚ‡
ééé “éÄ “òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”, ‡·ÓÌÂÌÚ

ëÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl
‰‡ÌÌÓ„Ó ‚Ë‰‡ Ò‰ÂÎÓÍ

á‡ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡ÌÌÓÂ
ÎËˆÓ

èðÂ‰ÏÂÚÓÏ Ò‰ÂÎÍË fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÓ‚‡fl ðÂ‰‡ÍˆËfl èðË- óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
ÎÓÊÂÌËfl ‹ 1 Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ 2817/2005 ÓÚ
14.09.2005 „., ðÂ„ÛÎËðÛ˛˘‡fl Ú‡ðËÙ˚ ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒÎÛ„ ˝ÎÂÍÚðÓÒ‚flÁË Ë ‡‰ðÂÒ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.

éÒÌÓ‚‡ÌËÂ Á‡ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚË

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “éÄ
“òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”.

éð„‡Ì, ÔðËÌfl‚¯ËÈ ðÂ¯ÂÌËÂ
Ó· Ó‰Ó·ðÂÌËË
Ò‰ÂÎÍË
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ Ó ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓÏ ÓÍ‡Á‡ÌËË ÛÒÎÛ„ ÔÓ Óıð‡ÌÂ ‹ 1
ÓÚ 01.08.2005 „.

01.02.2005

ééé “éÄ “òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÔÂðÂ˜Ìfl Óıð‡ÌflÂÏ˚ı Ó·˙ÂÍÚÓ‚, ‚ Ò‚flÁË óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
Ò ÔðËÌflÚËÂÏ ÔÓ‰ Óıð‡ÌÛ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ Ó·˙ÂÍÚ‡
ÔÓ ‡‰ðÂÒÛ: ÒÂÎÓ “í‡Ï‡Ì”. Å‡Á‡ ÓÚ‰˚ı‡ “í‡Ï‡Ì”.
éıð‡Ì‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ÍðÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜ÌÓ, 1 ÒÓÚðÛ‰ÌËÍÓÏ.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “éÄ
“òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
ÓÚ 30.07.1998 „.

10.01.2006

áÄé “êÂ„ËÒÚð‡ÚÓð “àÌÚð‡ÍÓ”

èðÂ‰ÏÂÚÓÏ Ò‰ÂÎÍË fl‚ÎflÂÚÒfl ËÁÏÂÌÂÌËÂ ÔÓðfl‰Í‡ É‡‚ðËÎÓ‚ û.Ç.
ÓÔÎ‡Ú˚ ÒÚÓËÏÓÒÚË ÛÒÎÛ„ êÂ„ËÒÚð‡ÚÓð‡ ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
Ì‡ ÓÍ‡Á‡ÌËÂ ÛÒÎÛ„ ÔÓ ‚Â‰ÂÌË˛ ðÂÂÒÚð‡ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂ‚
ˆÂÌÌ˚ı ·ÛÏ‡„. ë Û˜ÂÚÓÏ ‰‡ÌÌÓÈ Ò‰ÂÎÍË, ÓÔÎ‡Ú‡
ÛÒÎÛ„ êÂ„ËÒÚð‡ÚÓð‡ ·Û‰ÂÚ ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÌÂ ÔÓÁ‰- ëÚ‡ðÍÓ‚ Ä.ç.
ÌÂÂ 25 ˜ËÒÎ‡ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÏÂÒflˆ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Ò˜ÂÚ‡
êÂ„ËÒÚð‡ÚÓð‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÎflÂÏÓ„Ó ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÂð‚˚ı
5-‰ÌÂÈ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÏÂÒflˆ‡.

– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚, éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “êÂ„ËÒÚð‡ÚÓð “àÌÚð‡ÍÓ”.
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚, éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “êÂ„ËÒÚð‡ÚÓð “àÌÚð‡ÍÓ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð
1573/2006

‡ÔðÂÎ¸ 2005

áÄé “êÂ„ËÒÚð‡ÚÓð “àÌÚð‡ÍÓ”

éÍ‡Á‡ÌËÂ ÛÒÎÛ„ ÔÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ë ÔðÓ‚Â‰ÂÌË˛ „Ó‰Ó- É‡‚ðËÎÓ‚ û.Ç.
‚Ó„Ó Ó·˘Â„Ó ÒÓ·ð‡ÌËfl ‡ÍˆËÓÌÂðÓ‚.

– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚, éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “êÂ„ËÒÚð‡ÚÓð “àÌÚð‡ÍÓ”.
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚, éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “êÂ„ËÒÚð‡ÚÓð “àÌÚð‡ÍÓ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒ- éÍ‡Á‡ÌËÂ ÛÒÎÛ„ ÔÓ ÔÂðÂ‚ÓÁÍÂ Ô‡ÒÒ‡ÊËðÓ‚, „ðÛÁÓ‚ ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.
Í‡ÎËÈ”
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Ï Úð‡ÌÒÔÓðÚÓÏ, ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÛÒÎÛ„
ÓÔðÂ‰ÂÎflÂÚÒfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Ú‡ðËÙÓ‚, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ı ‚
ÔðËÎÓÊÂÌËË ‹ 1 Í Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.
ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð Ó ÔðÂ‰ÓÒ- 01.01.2006
Ú‡‚ÎÂÌËË ÛÒÎÛ„
ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ Ò‚flÁË
‹ 1282/2006

ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚëÂð‚ËÒ”, ‡·ÓÌÂÌÚ

éÔÂð‡ÚÓð (éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”) ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‡·Ó- óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
ÌÂÌÚÛ ÍðÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜Ì˚Â ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë ˝ÎÂÍÚðÓÒ‚flÁË (‚ Ú.˜. „ÓðÓ‰ÒÍ‡fl, ÏÂÊ‰Û„ÓðÓ‰Ì‡fl Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡ðÓ‰Ì‡fl Ò‚flÁ¸), ‡ ‡·ÓÌÂÌÚ ÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÚ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â
ÛÒÎÛ„Ë.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ 5/2006

18.01.2006

ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚëÂð‚ËÒ”, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸

ê‡Áð‡·ÓÚÍ‡ Ë ‚ÌÂ‰ðÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ËÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌ- óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
ÌÓ„Ó Ó·ÏÂÌ‡ ÏÂÊ‰Û ÒËÒÚÂÏÓÈ ùäêÄç Ë ‚ÌÂ¯ÌËÏË
ËÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ÒËÒÚÂÏ‡ÏË éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
ÔÓ ð‡Áð‡·ÓÚÍÂ ÔðÓ„ð‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 2906/2005
ÓÚ 21.09.2005 „.

01.01.2006

ééé “éÄ “òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”, Á‡Í‡Á˜ËÍ

èðÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÔðÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
ÓÒÏÓÚð‡ ð‡·ÓÚÌËÍÓ‚ á‡Í‡Á˜ËÍ‡ Ë ÎËˆ, ËÏÂ˛˘Ëı
Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚ Á‡Í‡Á˜ËÍ‡, ÔðÂ‰ÒÏÂÌÌÓ„Ó ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó ÓÒÏÓÚð‡ (ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ‚˚‰˚ı‡ÂÏÓ„Ó
‚ÓÁ‰Ûı‡ – ÔðÓ·‡ ê‡ÔÔÓÔÓðÚ‡) ð‡·ÓÚÌËÍÓ‚ á‡Í‡Á˜ËÍ‡.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “éÄ
“òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ëÚ‡ðÍÓ‚ Ä.ç.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 2656/2005/

07.02.2006

43

44
ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 2599/2006

áÄé “êÂ„ËÒÚð‡ÚÓð àÌÚð‡ÍÓ”,
ðÂ„ËÒÚð‡ÚÓð

é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ðÂ„ËÒÚð‡ˆËË Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‚ÌÂÓ˜ÂðÂ‰- É‡‚ðËÎÓ‚ û.Ç.
ÌÓ„Ó Ó·˘Â„Ó ÒÓ·ð‡ÌËfl ‡ÍˆËÓÌÂðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”, ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ò˜ÂÚÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË.

– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚, éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “êÂ„ËÒÚð‡ÚÓð “àÌÚð‡ÍÓ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 1656/2006

10.04.2006

ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚëÂð‚ËÒ”, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸

éð„‡ÌËÁ‡ˆËfl Á‡Íð˚ÚÓ„Ó ÚÂÌ‰Âð‡ Ì‡ Ôð‡‚Ó Á‡ÍÎ˛- óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
˜ÂÌËfl ‰Ó„Ó‚Óð‡ ÏÂÊ‰Û éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ” Ë ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ ÚÂÌ‰Âð‡ Ì‡ ÔðÓ‚Â‰ÂÌËÂ ð‡·ÓÚ ÔÓ ÒÓÁ‰‡ÌË˛
ÒðÂ‰˚ ÔðÓÂÍÚËðÓ‚‡ÌËfl Ë ÚÂÒÚËðÓ‚‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚
ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl ðÂÒÛðÒ‡ÏË ÔðÂ‰ÔðËflÚËfl Ì‡ ·‡ÁÂ ÒÂð‚Âð‡ SunFire E25K (ÔðÓÂÍÚ).

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ‹
99/2006

17.07.2006

ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚëÂð‚ËÒ”, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸

éÍ‡Á‡ÌËÂ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ÔÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Í óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
ÔðÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÏÛ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ ÒËÒÚÂÏ˚ Û˜ÂÚ‡ ‚‡Í‡ÌÒËÈ Ì‡ ÔðÂ‰ÔðËflÚËË Ì‡ ·‡ÁÂ ÔðÓ„ð‡ÏÏÌÓ„Ó
ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ Oracle E-Business Suite 11i.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ‹
21/2006

07.07.2006

ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚëÂð‚ËÒ”, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸

éÍ‡Á‡ÌËÂ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ÔÓ Ì‡ÒÚðÓÈÍÂ ‚ óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
ð‡ÏÍ‡ı ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰‰ÂðÊÍË ÏÓ‰ÛÎfl HRMS Oracle E-Business Suite ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËË Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÚðÛÍÚÛð˚.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ 16

01.06.2006

ééé “éÄ “òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸

éÍ‡Á‡ÌËÂ ÛÒÎÛ„ ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛ óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
ÒËÒÚÂÏ ‚Ë‰ÂÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËfl, Óıð‡ÌÌÓÈ Ë ÔÓÊ‡ðÌÓÈ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, Á‰‡ÌËÈ, ÒÓÓðÛÊÂÌËÈ Ë Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “éÄ
“òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 01
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 2817/2005
ÓÚ 14.09.2005 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 08.06.2006 „.

01.01.2006

ééé “éÄ “òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”, ‡·ÓÌÂÌÚ

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‡·ÓÌÂÌÚÒÍËı ÌÓÏÂðÓ‚ ÓÍÓ- óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
ÌÂ˜ÌÓ„Ó Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ë ÂÊÂÏÂÒfl˜ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ Á‡
ÛÒÎÛ„Ë ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ Ò‚flÁË. èðÂ‰ÏÂÚÓÏ ‰Ó„Ó‚Óð‡
‹2817/2005 ÓÚ 14.09.2005 „. fl‚ÎflÂÚÒfl ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ä·ÓÌÂÌÚÛ ÍðÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜Ì˚ı ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„
˝ÎÂÍÚðÓÒ‚flÁË (‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ „ÓðÓ‰ÒÍÓÈ, ÏÂÊ‰Û„ÓðÓ‰ÌÂÈ Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡ðÓ‰ÌÓÈ Ò‚flÁË).

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “éÄ
“òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 2599/2006

Ë˛Î¸ 2006

áÄé “êÂ„ËÒÚð‡ÚÓð àÌÚð‡ÍÓ”,
ðÂ„ËÒÚð‡ÚÓð

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂÏ ËÁÏÂÌflÂÚÒfl ÔÓðfl- É‡‚ðËÎÓ‚ û.Ç.
‰ÓÍ Ì‡Ôð‡‚ÎÂÌËfl ·˛ÎÎÂÚÂÌÂÈ ‡ÍˆËÓÌÂð‡Ï Ë ÔðÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ÓÍ‡Á‡ÌÌ˚ı êÂ„ËÒÚð‡ÚÓðÓÏ ÛÒÎÛ„.

- ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚, éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
- ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “êÂ„ËÒÚð‡ÚÓð “àÌÚð‡ÍÓ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ëÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Ó ð‡ÒÚÓðÊÂÌËË
‰Ó„Ó‚Óð‡
‹ 938/2005
ÓÚ 01.01.2005 „.

01.08.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”,
Á‡Í‡Á˜ËÍ

ëÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Ó ð‡ÒÚÓðÊÂÌËË ‰Ó„Ó‚Óð‡ Ì‡ ÓÍ‡Á‡ÌËÂ Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı ÛÒÎÛ„.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ëÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Ó ð‡ÒÚÓðÊÂÌËË
‰Ó„Ó‚Óð‡ ‹ 5
ÓÚ 01.10.2005 „.

01.08.2006

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 2
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 2659/2005

30.06.2006

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 01
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 004201
ÓÚ 24.01.2001 „.

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒ- ëÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Ó ð‡ÒÚÓðÊÂÌËË ‰Ó„Ó‚Óð‡ Ì‡ ÓÍ‡Á‡ÌËÂ
Í‡ÎËÈ”, Á‡Í‡Á˜ËÍ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı ÛÒÎÛ„.

ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒ- èðÓ‰ÎÂÌËÂ ÒðÓÍ‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‰Ó„Ó‚Óð‡ Ì‡ Úð‡ÌÒ- ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.
Í‡ÎËÈ”, ËÒÔÓÎÌË- ÔÓðÚÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
ÚÂÎ¸
‹ 2659/2005 ‰Ó 01.07.2007 „.
ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

01.07.2006

éÄé “É‡ÎÛð„Ëfl”,
‡·ÓÌÂÌÚ

àÁÏÂÌÂÌËÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ‡·ÓÌÂÌÚÒÍËı ÌÓÏÂðÓ‚ ÓÍÓ- Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.
ÌÂ˜ÌÓ„Ó Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl, ÂÊÂÏÂÒfl˜ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ Á‡
ÛÒÎÛ„Ë ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ Ò‚flÁË Ò 01.07.2006 „. èðÂ‰ÏÂÚÓÏ ‰Ó„Ó‚Óð‡ ‹ 004201 ÓÚ 24.01.2001 „. fl‚ÎflÂÚÒfl
ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ä·ÓÌÂÌÚÛ ÍðÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜Ì˚ı ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ˝ÎÂÍÚðÓÒ‚flÁË (‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ „ÓðÓ‰ÒÍÓÈ, ÏÂÊ‰Û„ÓðÓ‰ÌÂÈ Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡ðÓ‰ÌÓÈ Ò‚flÁË).

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “É‡ÎÛð- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
„Ëfl”.

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ 6/2006

24.07.2006

ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚëÂð‚ËÒ”, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ð‡·ÓÚ Ë ÓÍ‡Á‡ÌËÂ ËÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌÓ- óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ÔÓ Ì‡ÒÚðÓÈÍÂ Ë ‚ÌÂ‰ðÂÌË˛ ‚ ÔðÓÏ˚¯ÎÂÌÌÛ˛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËðÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ Ì‡ ·‡ÁÂ ÔðÓ„ð‡ÏÏÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡
Oracle E-Business Suite 11i.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ 19

25.05.2006

ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚëÂð‚ËÒ”, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸

èðÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÛÒÎÛ„ óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
ÔÓ ‡‰‡ÔÚ‡ˆËË Ë ‚ÌÂ‰ðÂÌË˛ ·ÎÓÍ‡ ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl
Úð‡ÌÒÔÓðÚÓÏ Ì‡ ·‡ÁÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËðÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Global ‚ ÔÓ‰ð‡Á‰ÂÎÂÌËflı á‡Í‡Á˜ËÍ‡.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ëÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Ó ð‡ÒÚÓðÊÂÌËË
‰Ó„Ó‚Óð‡
‹ 2906/2005
ÓÚ 21.09.2005 „.

01.08.2006

ééé “éÄ “òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”, Á‡Í‡Á˜ËÍ

ëÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Ó ð‡ÒÚÓðÊÂÌËË ‰Ó„Ó‚Óð‡ Ì‡ ÓÍ‡Á‡ÌËÂ óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı ÛÒÎÛ„.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “éÄ
“òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ‹
30/2006

01.09.2006

ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚëÂð‚ËÒ”, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸

éÍ‡Á‡ÌËÂ á‡Í‡Á˜ËÍÛ ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂðÌÂÚ. ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl
àÒÔÓÎÌËÚÂÎfl ‚ ˆÂÎflı ÓÍ‡Á‡ÌËfl ÛÒÎÛ„Ë Ì‡ Ó·˙ÂÍÚÂ
á‡Í‡Á˜ËÍ‡.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.

45

46
ÑÓ„Ó‚Óð ‹
42/2006

02.10.2006

ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚëÂð‚ËÒ”, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ð‡·ÓÚ Ë ÓÍ‡Á‡ÌËÂ ËÌÙÓðÏ‡ˆËÓÌÌÓ- óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ÔÓ Ì‡ÒÚðÓÈÍÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËðÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔðÂ‰‰Ó„Ó‚ÓðÌÓÈ ð‡·ÓÚ˚ (‚˚·Óð
ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡) ‚ ð‡ÏÍ‡ı ‚Â‰ÂÌËfl Á‡ÍÛÔÓ˜ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ ·‡ÁÂ ÔðÓ„ð‡ÏÏÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ Lotus
Domino.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ 64

19.09.2006

ééé “éÄ “òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸

éÍ‡Á‡ÌËÂ ÛÒÎÛ„ ÔÓ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ Óıð‡ÌÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡ ÔðË Â„Ó Úð‡ÌÒÔÓðÚËðÓ‚ÍÂ, Óıð‡Ì‡
ÊËÁÌË Ë Á‰ÓðÓ‚¸fl ÒÓÚðÛ‰ÌËÍÓ‚ á‡Í‡Á˜ËÍ‡, ÒÓÔðÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ Í‡ÒÒËð‡ Ò Ï‡ÚÂðË‡Î¸Ì˚ÏË ˆÂÌÌÓÒÚflÏË.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “éÄ
“òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ Ó ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓÏ ÓÍ‡Á‡ÌËË ÛÒÎÛ„ ÔÓ Óıð‡ÌÂ ‹ 1
ÓÚ 01.08.2005 „.

12.09.2006

ééé “éÄ “òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸

ëÌflÚËÂ ÔÓÒÚ‡ Óıð‡Ì˚ Ì‡ Ó·˙ÂÍÚÂ “á‰‡ÌËÂ ÔÓÎË- óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
ÍÎËÌËÍË”.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “éÄ
“òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ Ó ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓÏ ÓÍ‡Á‡ÌËË ÛÒÎÛ„ ÔÓ Óıð‡ÌÂ ‹ 1
ÓÚ 01.08.2005 „.

23.06.2006

ééé “éÄ “òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸

ëÌflÚËÂ ÔÓÒÚ‡ Óıð‡Ì˚ Ì‡ Ó·˙ÂÍÚÂ “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “éÄ
“òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 4447/2006

ÓÍÚfl·ð¸ 2006

áÄé “êÂ„ËÒÚð‡ÚÓð àÌÚð‡ÍÓ”

é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ðÂ„ËÒÚð‡ˆËË Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‚ÌÂÓ˜ÂðÂ‰- É‡‚ðËÎÓ‚ û.Ç.
ÌÓ„Ó Ó·˘Â„Ó ÒÓ·ð‡ÌËfl ‡ÍˆËÓÌÂðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”, ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ò˜ÂÚÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË.

– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚, éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ áÄé “êÂ„ËÒÚð‡ÚÓð “àÌÚð‡ÍÓ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ Ó ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓÏ ÓÍ‡Á‡ÌËË ÛÒÎÛ„ ÔÓ Óıð‡ÌÂ ‹ 1
ÓÚ 01.08.2005 „.

01.11.2006

ééé “éÄ “òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸

éÔðÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÒðÓÍ‡ ÔÓ‰‡˜Ë Á‡fl‚ÍË á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ Ì‡ óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
Óıð‡ÌÛ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, Ì‡ıÓ‰fl˘Â„ÓÒfl ‚ ÔðÂ‰ÂÎ‡ı ÔÂðËÏÂÚð‡, Ì‡ ÚÂððËÚÓðËË ËÎË ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËflı Óıð‡ÌflÂÏÓ„Ó Ó·˙ÂÍÚ‡.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “éÄ
“òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹
2659/2005
ÓÚ 01.10.2005 „.

29.11.2006

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒ- èÂðÂ‚ÓÁÍ‡ Ô‡ÒÒ‡ÊËðÓ‚, „ðÛÁÓ‚ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸Ì˚Ï ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.
Í‡ÎËÈ”, ËÒÔÓÎÌË- Úð‡ÌÒÔÓðÚÓÏ, Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Á‡fl‚ÓÍ á‡Í‡Á˜ËÍ‡.
ÚÂÎ¸
ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ Ó ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓÏ ÓÍ‡Á‡ÌËË ÛÒÎÛ„ ÔÓ Óıð‡ÌÂ ‹ 1
ÓÚ 01.08.2005 „.

27.10.2006

ééé “éÄ “òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸

ÑÓ„Ó‚Óð ıð‡ÌÂÌËfl
‹1

01.10.2005

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒ- ìÒÎÛ„Ë ÔÓ ıð‡ÌÂÌË˛ ÔÂðÂ‰‡ÌÌÓ„Ó ÔÓÍÎ‡ÊÂ‰‡ÚÂÎÂÏ ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.
Í‡ÎËÈ”, ÔÓÍÎ‡ÊÂ- ‰ËÁÂÎ¸ÌÓ„Ó ÚÓÔÎË‚‡ ‚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â 113,680 ÚÓÌÌ.
‰‡ÚÂÎ¸
ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.

Ç‚Â‰ÂÌËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍðÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜Ì˚ı ÔÓÒÚÓ‚ óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
Ì‡ Ó·˙ÂÍÚÂ Åäèêì-1 (‡‚ÚÓÚð‡ÌÒÔÓðÚÌÓÂ äèè), Ì‡
Ó·˙ÂÍÚÂ Åäèêì-4 (‡‚ÚÓÚð‡ÌÒÔÓðÚÌÓÂ äèè).

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “éÄ
“òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð˚ ‡ðÂÌ‰˚

‹ ‰Ó„Ó‚Óð‡

Ñ‡Ú‡
ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl
ÔðÓÂÍÚ‡
‰Ó„Ó‚Óð‡

ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ
ÍÓÌÚð‡„ÂÌÚ‡

ëÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl
‰‡ÌÌÓ„Ó ‚Ë‰‡ Ò‰ÂÎÓÍ

á‡ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡ÌÌÓÂ
ÎËˆÓ

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‡ðÂÌ‰˚
‹ 2737/2005
ÓÚ 12.10.2005 „.

12.10.2005

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 3364/2005

01.10.2005

ééé “éÄ “òÂðËÙ- ê‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËË ‚ ‡ÒÒÓðÚËÏÂÌÚÂ, ‚ÒÂ„Ó 25 ÔÓÁËˆËÈ.
ÅÂðÂÁÌËÍË”, ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 2748/2005
ÓÚ 01.10.2005„.

30.12.2005

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 2
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 2737/2005 ÓÚ
01.10.2005 „.

01.01.2006

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂðÂ‰‡‚‡ÂÏÓÂ ‚ ‡ðÂÌ‰Û Ó·ÓðÛ‰Ó- ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.
Í‡ÎËÈ”, ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð ‚‡ÌËÂ, ‚ÒÂ„Ó 26 ÔÓÁËˆËÈ.

éÒÌÓ‚‡ÌËÂ Á‡ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚË

éð„‡Ì, ÔðËÌfl‚¯ËÈ ðÂ¯ÂÌËÂ
Ó· Ó‰Ó·ðÂÌËË
Ò‰ÂÎÍË

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “éÄ
“òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒàÁÏÂÌÂÌËÂ ÔÂðÂ˜Ìfl Úð‡ÌÒÔÓðÚÌ˚ı ÒðÂ‰ÒÚ‚, ÔÂðÂ- ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.
Í‡ÎËÈ”, ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð ‰‡‚‡ÂÏ˚ı ‚ ‡ðÂÌ‰Û, ÛÚ‚ÂðÊ‰ÂÌËÂ ÔÂðÂ˜Ìfl ‚ ÌÓ‚ÓÈ
ðÂ‰‡ÍˆËË, ËÁÏÂÌÂÌËÂ ‚ Ò‚flÁË Ò ˝ÚËÏ ð‡ÁÏÂð‡
‡ðÂÌ‰ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚.
ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÇÓÁ‚ð‡Ú ÄðÂÌ‰Ó‰‡ÚÂÎ˛ ËÁ ‡ðÂÌ‰˚ Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.
Í‡ÎËÈ”, ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð (ÏÓ‰ÂÏ, ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓð), ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ‚ Ò‚flÁË Ò ˝ÚËÏ
ð‡ÁÏÂð‡ ‡ðÂÌ‰ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚.
ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.

47

óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.

48
ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 1214/2006

01.01.2006

ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚëÂð‚ËÒ”, ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð

èÂðÂ‰‡˜‡ ‚ ‡ðÂÌ‰Û ÌÂ‰‚ËÊËÏÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ (ÔÓ- óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
ÏÂ˘ÂÌËfl, Ì‡ıÓ‰fl˘ËÂÒfl ‚ Á‰‡ÌËË ÛÔð‡‚ÎÂÌËfl
Åäèêì-1; ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl ‚ Á‰‡ÌËË ¯‡ıÚÌÓ-·˚ÚÓ‚Ó„Ó
ÍÓÏ·ËÌ‡Ú‡ ‹2 , ‚ıÓ‰fl˘Â„Ó ‚ ÒÓÒÚ‡‚ “äÓÏÔÎÂÍÒ
‚˚‰‡˜Ë ÒËÎ¸‚ËÌËÚÓ‚ÓÈ ðÛ‰˚”, ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Ì‡
ÚÂððËÚÓðËË ëè Åäèêì-2; ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl, ‚ıÓ‰fl˘Â„Ó ‚
ÒÓÒÚ‡‚ “‡‰ÏËÌËÒÚð‡ˆËË Åäèêì-3”, ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ÚÂððËÚÓðËË Åäèêì-3; ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl ‚ Á‰‡ÌËË
ÄÅä „Î‡‚ÌÓ„Ó ÍÓðÔÛÒ‡ ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ÚÂððËÚÓðËË Åäèêì-4; ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl ‚ ‡‰ÏËÌËÒÚð‡ÚË‚ÌÓÏ
ÍÓðÔÛÒÂ ‹ 2).

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð
‹ 1334/2006

01.01.2006

ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚëÂð‚ËÒ”, ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð

èÂðÂ‰‡˜‡ ‚ ‡ðÂÌ‰Û Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl (ÍÓÏÔ¸˛ÚÂð˚, óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
ÒËÒÚÂÏÌ˚Â ·ÎÓÍË, ÏÓÌËÚÓð˚, ÔÂðÂ˜ÂÌ¸ ‚ èðËÎÓÊÂÌËË ‹ 1).

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 1
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 2702/2005
ÓÚ 06.10.2005 „.

01.04.2006

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÇÓÁ‚ð‡Ú ÄðÂÌ‰Ó‰‡ÚÂÎ˛ ËÁ ‡ðÂÌ‰˚ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓ„Ó ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.
Í‡ÎËÈ”, ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ “Á‡˘ËÚ‡ ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ÓÚ
ÍÓððÓÁËË”, ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ‚ Ò‚flÁË Ò ˝ÚËÏ ð‡ÁÏÂð‡
‡ðÂÌ‰ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚.
ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 3
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
2737/2005
ÓÚ 12.10.2005 „.

01.04.2005

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÇÓÁ‚ð‡Ú ‡ðÂÌ‰Ó‰‡ÚÂÎ˛ Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl, ‚ÒÂ„Ó 52
Í‡ÎËÈ”, ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð ÔÓÁËˆËË.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 2
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 2748/2005
ÓÚ 01.10.2005 „.

01.03.2006

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

èðÓÚÓÍÓÎ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ Í ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛
‹ 1 Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‡ðÂÌ‰˚ Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‹ 2337/2005
ÓÚ 12.10.2005 „.

10.05.2006

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.

ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÇÓÁ‚ð‡Ú ‡ðÂÌ‰Ó‰‡ÚÂÎ˛ Úð‡ÌÒÔÓðÚÌ˚ı ÒðÂ‰ÒÚ‚
Í‡ÎËÈ”, ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð („Ë‰ðÓˆËÍÎ˚).

ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.

ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒàÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl ËÁ èðËÎÓÊÂÌËfl ‹ 1 ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.
Í‡ÎËÈ”, ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð “ê‡Ò˜ÂÚ ‡ðÂÌ‰ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ Í ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÏÛ ÒÓ„Î‡¯ÂÌË˛ ‹ 1 ‰Ó„Ó‚Óð‡ ‹ 2737/2005 ÓÚ
12.10.2005 „.”. àÁÏÂÌÂÌËÂ ð‡ÁÏÂð‡ ‡ðÂÌ‰ÌÓÈ ÔÎ‡- ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.
Ú˚.

èðÓÚÓÍÓÎ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‡ðÂÌ‰˚
‹ 1214/2006/
ÓÚ 01.01.2006 „.

08.06.2006

ééé «ë‡ÚÂÎÎËÚëÂð‚ËÒ», ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 3
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 2737/2005
ÓÚ 12.10.2005 „.
Ò ÔðÓÚÓÍÓÎÓÏ ð‡ÁÌÓ„Î‡ÒËÈ
ÓÚ 01.06.2006 „.

10.04.2006

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 2
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 2702/2005
ÓÚ 06.10.2005 „.

01.06.2006

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ
‹ 01 Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‡ðÂÌ‰˚
ÓÚ 03.10.2005 „.

01.06.2006

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 3
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 2748/2005
ÓÚ 01.10.2005 „.
ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 3
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 2702/2005
ÓÚ 06.10.2005 „.

ÇÌÂÒÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ÄðÂÌ‰‡ÚÓð‡.

óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒìÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ð‡ÁÏÂð‡ ‡ðÂÌ‰ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.
Í‡ÎËÈ”, ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð ‡ðÂÌ‰˚ ‹ 2737/2005 ÓÚ 12.10.2005 „. ‚ Ò‚flÁË Ò
‚ÓÁ‚ð‡ÚÓÏ Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl.
ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒàÁÏÂÌÂÌËÂ ð‡ÁÏÂð‡ ‡ðÂÌ‰ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓ„Ó ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.
Í‡ÎËÈ”, ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ééé “éÄ “òÂðËÙ- ÇÓÁ‚ð‡Ú ËÁ ‡ðÂÌ‰˚ Úð‡ÌÒÔÓðÚÌ˚ı ÒðÂ‰ÒÚ‚. óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
ÅÂðÂÁÌËÍË”, ‡ðÂÌ- ìÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ð‡ÁÏÂð‡ ‡ðÂÌ‰ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ ‚ Ò‚flÁË Ò
‰‡ÚÓð
ÔÂðÂ‰‡˜ÂÈ Úð‡ÌÒÔÓðÚÌ˚ı ÒðÂ‰ÒÚ‚.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “éÄ
“òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

30.06.2006

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒèðÓ‰ÎÂÌËÂ ÒðÓÍ‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‰Ó„Ó‚Óð‡ ‹ 2748/2005 ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.
Í‡ÎËÈ”, ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð ‰Ó 01.07.2007 „. ìÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ð‡ÁÏÂð‡ ‡ðÂÌ‰ÌÓÈ
ÔÎ‡Ú˚ ‚ Ò‚flÁË Ò ‚ÓÁ‚ð‡ÚÓÏ ËÁ ‡ðÂÌ‰˚ Úð‡ÌÒÔÓðÚÌ˚ı ÒðÂ‰ÒÚ‚.
ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

01.07.2006

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒèðÓ‰ÎÂÌËÂ ÒðÓÍ‡ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‰Ó„Ó‚Óð‡ ‡ðÂÌ‰˚ ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.
Í‡ÎËÈ”, ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð ÌÂ‰‚ËÊËÏÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ‹ 2702/2005 ÓÚ
06.10.2005 „. ‰Ó 30.09.2006 „.
ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.

49

50
ÑÓ„Ó‚Óð ‡ðÂÌ‰˚
‹ 4067/2006/

01.10.2006

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒèÂðÂ‰‡˜‡ ÄðÂÌ‰‡ÚÓðÛ ‚Ó ‚ðÂÏÂÌÌÓÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.
Í‡ÎËÈ”, ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð ÌÂ‰‚ËÊËÏÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ (ÔðË˜‡Î ‰ÂðÂ‚flÌÌ˚È,
„Î‡‚Ì˚È ÍÓðÔÛÒ Ù‡·ðËÍË ÚÂıÒÓÎË, ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â
Ì‡ Åäèêì-1; „‡ð‡Ê ‰Îfl ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌ, „‡ð‡Ê Äíñ, ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.
ÒÚÓflÌÍ‡ ÚÂıÌËÍË, ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â Ì‡ ÚÂððËÚÓðËË
Åäèêì-2; „‡ð‡Ê Ì‡ 6 ‡‚ÚÓÏ‡¯ËÌ ÚÂÔÎ˚È, ÒÚÓflÌÍ‡
·ÂÌÁÓ‚ÓÁÓ‚,
ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â
Ì‡
ÚÂððËÚÓðËË
Åäèêì-3; „‡ð‡Ê ‰Îfl ÒÔÂˆ. Ï‡¯ËÌ, ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È
Ì‡ ÚÂððËÚÓðËË Åäèêì-4).

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 5
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 2748/2005
ÓÚ 01.10.2005 „.

13.10.2006

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒàÒÍÎ˛˜ÂÌËÂ ËÁ ‰Ó„Ó‚Óð‡ ‡ðÂÌ‰˚ Úð‡ÌÒÔÓðÚÌ˚ı ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.
Í‡ÎËÈ”, ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð ÒðÂ‰ÒÚ‚ (7 ÔÓÁËˆËÈ), ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ð‡ÁÏÂð‡ ‡ðÂÌ‰ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚.
ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ÄðÂÌ‰˚
‹ 4210/2006/

01.10.2006

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒèÂðÂ‰‡˜‡ ÄðÂÌ‰‡ÚÓðÛ ‚Ó ‚ðÂÏÂÌÌÓÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.
Í‡ÎËÈ”, ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð ÌÂ‰‚ËÊËÏÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ (1,4-˝Ú‡ÊÌÓÂ Ô‡ÌÂÎ¸ÌÓÂ
ÍËðÔË˜ÌÓÂ
Á‰‡ÌËÂ
‡‰ÏËÌËÒÚð‡ÚË‚ÌÓ-·˚ÚÓ‚Ó„Ó
ÍÓðÔÛÒ‡, 1-2-˝Ú‡ÊÌÓÂ Ô‡ÌÂÎ¸ÌÓÂ Á‰‡ÌËÂ ÔðÓËÁ- ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.
‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓðÔÛÒ‡, 1-˝Ú‡ÊÌÓÂ ÍËðÔË˜ÌÓÂ Á‰‡ÌËÂ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍÓÈ ÏÓÈÍË, 1-˝Ú‡ÊÌÓÂ ÍËðÔË˜ÌÓÂ
Á‰‡ÌËÂ „‡ÁÓ‚ÓÈ ÍÓÚÂÎ¸ÌÓÈ, 1-˝Ú‡ÊÌÓÂ ÍËðÔË˜ÌÓÂ
Á‰‡ÌËÂ ‡‚ÚÓÁ‡Ôð‡‚Ó˜ÌÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË, 2-˝Ú‡ÊÌÓÂ Ô‡ÌÂÎ¸ÌÓÂ Á‰‡ÌËÂ Á‡Íð˚ÚÓÈ ÒÚÓflÌÍË, ð‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚Â ÔÓ ‡‰ðÂÒÛ „. ÅÂðÂÁÌËÍË ÛÎ. è‡ðËÊÒÍÓÈ äÓÏÏÛÌ˚, 4; „‡ÁÓÔðÓ‚Ó‰ Ò Á‡‰‚ËÊÍ‡ÏË, ‚ÌÂÔÎÓ˘‡‰Ó˜Ì˚Â ÒÂÚË ‚Ó‰ÓÔðÓ‚Ó‰‡, ‚ÌÛÚðËÔÎÓ˘‡‰Ó˜Ì˚Â ÒÂÚË
‚Ó‰ÓÔðÓ‚Ó‰‡, ‚ÌÂÔÎÓ˘‡‰Ó˜Ì˚Â ÒÂÚË Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËË,
‚ÌÛÚðËÔÎÓ˘‡‰Ó˜Ì˚Â ÒÂÚË ÎË‚ÌÂ‚ÓÈ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËË,
‚ÌÛÚðËÔÎÓ˘‡‰Ó˜Ì˚Â ÚÂÔÎÓÒÂÚË, ‚ıÓ‰fl˘ËÂ ‚ «äÓÏÔÎÂÍÒ ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ËÌÊÂÌÂðÌ˚ı ÒÓÓðÛÊÂÌËÈ
Ì‡ ÚÂððËÚÓðËË ·‡Á˚ “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ“; ÚÂÔÎÓÚð‡ÒÒ‡, ‚ÌÛÚðËÔÎÓ˘‡‰Ó˜Ì˚Â ÒÂÚË 04 äÇ Ë ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ,
‚ÌÂÔÎÓ˘‡‰Ó˜Ì˚Â ÒÂÚË 6 äÇ, ‚ÌÂÔÎÓ˘‡‰Ó˜Ì˚Â ÒÂÚË
ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ë ð‡‰ËÓ, ‚ÌÛÚðËÔÎÓ˘‡‰Ó˜Ì˚Â ÒÂÚË ‰ðÂÌ‡Ê‡, ‚ÌÂÔÎÓ˘‡‰Ó˜Ì˚Â ÒÂÚË ÎË‚ÌÂ‚ÓÈ Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËË, Ó˜ËÒÚÌ˚Â ÒÓÓðÛÊÂÌËfl ‰ÓÊ‰Â‚˚ı ‚Ó‰, Ó˜ËÒÚÌ˚Â ÒÓÓðÛÊÂÌËfl ÏÓÈÍË, ÁÂÏÂÎ¸Ì˚È Û˜‡ÒÚÓÍ, Á‡ÌËÏ‡ÂÏ˚È Á‰‡ÌËflÏË.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 2
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‡ðÂÌ‰˚
Úð‡ÌÒÔÓðÚÌ˚ı
ÒðÂ‰ÒÚ‚
‹ 3036/2005
ÓÚ 03.10.2005 „.

01.10.2006

ééé “éÄ “òÂðËÙ- ìÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ð‡ÁÏÂð‡ ‡ðÂÌ‰ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ ‚ Ò‚flÁË Ò
ÅÂðÂÁÌËÍË”, ‡ðÂÌ- ‚ÓÁ‚ð‡ÚÓÏ ËÁ ‡ðÂÌ‰˚ Úð‡ÌÒÔÓðÚÌ˚ı ÒðÂ‰ÒÚ‚.
‰‡ÚÓð

ÑÓ„Ó‚Óð ‡ðÂÌ‰˚
Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl
‹ 4396/2006

23.10.2006

ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚëÂð‚ËÒ”, ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 9
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ 3443/2003
ÓÚ 14.11.2003 „.

07.09.2006

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 12
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‡ðÂÌ‰˚
‹ 3442/2003
ÓÚ 14.11.2003 „.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “éÄ
“òÂðËÙ-ÅÂðÂÁÌËÍË”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

èÂðÂ‰‡˜‡ ‚Ó ‚ðÂÏÂÌÌÓÂ ‚Î‡‰ÂÌËÂ Ë ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl (˝Íð‡Ì ÔðÓÂÍˆËÓÌÌ˚È, ÍÓÏÔ¸˛ÚÂð
ÔÓðÚ‡ÚË‚Ì˚È IBM T43 PM, ÔðÓÂÍÚÓð ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰ËÈÌ˚È MITSUBISHI).

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ë‡ÚÂÎÎËÚ-ëÂð‚ËÒ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ééé “ëåí
“Åòëì”, ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð

ìÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ð‡ÁÏÂð‡ ‡ðÂÌ‰ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ ‚ Ò‚flÁË Ò Ç˚ÎÂÚÓÍ à.Å.
‚ÓÁ‚ð‡ÚÓÏ ‡/Ï‡¯ËÌ˚.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ÔðÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
ééé “ëåí “Åòëì”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

01.10.2006

ééé “ëåí
“Åòëì”, ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð

ìÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ð‡ÁÏÂð‡ ‡ðÂÌ‰ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ ‚ Ò‚flÁË Ò Ç˚ÎÂÚÓÍ à.Å.
‚ÓÁ‚ð‡ÚÓÏ Ó·ÓðÛ‰Ó‚‡ÌËfl. ÇÒÂ„Ó ÔÂðÂ‰‡ÂÚÒfl 83
ÔÓÁËˆËË.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ÔðÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
ééé “ëåí “Åòëì”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 6
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‡ðÂÌ‰˚
Úð‡ÌÒÔÓðÚÌ˚ı
ÒðÂ‰ÒÚ‚
‹ 2748/2005
ÓÚ 01.10.2005 „.

01.11.2006

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ð‡ÁÏÂð‡ ‡ðÂÌ‰ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ ‚ Ò‚flÁË Ò ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.
Í‡ÎËÈ”, ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð ÔÂðÂ‰‡˜ÂÈ ÄðÂÌ‰‡ÚÓðÛ ‚Ó ‚ðÂÏÂÌÌÓÂ ‚Î‡‰ÂÌËÂ Ë
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‡‚ÚÓÚð‡ÌÒÔÓðÚÌÓ„Ó ÒðÂ‰ÒÚ‚‡.
ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÂ
ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 7
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‡ðÂÌ‰˚
Úð‡ÌÒÔÓðÚÌ˚ı
ÒðÂ‰ÒÚ‚
‹ 2748/2005
ÓÚ 01.10.2005 „.

30.10.2006

ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒìÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ð‡ÁÏÂð‡ ‡ðÂÌ‰ÌÓÈ ÔÎ‡Ú˚ ‚ Ò‚flÁË Ò ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.
Í‡ÎËÈ”, ‡ðÂÌ‰‡ÚÓð ÔÂðÂ‰‡˜ÂÈ ÄðÂÌ‰‡ÚÓðÓÏ ÄðÂÌ‰Ó‰‡ÚÂÎ˛ ‡‚ÚÓÚð‡ÌÒÔÓðÚÌ˚ı ÒðÂ‰ÒÚ‚.
ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.

– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé “ Ä‚ÚÓÚð‡ÌÒÍ‡ÎËÈ”.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

51

óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.

52

ÑÓ„Ó‚Óð ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËfl
‹ ‰Ó„Ó‚Óð‡, ‰‡Ú‡
ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÔðÓÂÍÚ‡ ‰Ó„Ó‚Óð‡

ëÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ‚Ë‰‡ Ò‰ÂÎÓÍ
ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ
ÍÓÌÚð‡„ÂÌÚ‡

èðÂ‰ÏÂÚ ‰Ó„Ó‚Óð‡/ÒÚð‡ıÓ‚ÓÈ ÒÎÛ˜‡È

á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌÓÂ ÎËˆÓ

ëðÓÍ
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl
‰Ó„Ó‚Óð‡

á‡ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡ÌÌÓÂ ÎËˆÓ

éÒÌÓ‚‡ÌËÂ
Á‡ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚË

éð„‡Ì, ÔðËÌfl‚¯ËÈ ðÂ¯ÂÌËÂ
Ó· Ó‰Ó·ðÂÌËË
Ò‰ÂÎÍË

ÑÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËfl
‹ å2-1480305/3220-02
ÓÚ 24.11.2005„.
ëÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹4
ÓÚ 20.12.2005

éÄé “êÓÒÒËÈÒÍÓÂ
ÒÚð‡ıÓ‚ÓÂ Ì‡ðÓ‰ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
“êéëçé”, ÒÚð‡ıÓ‚˘ËÍ

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ Ò 01.01.2006 „. ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡ 15 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ëðÓÍ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‰Ó„Ó‚Óð‡ ‰Îfl ‚ÌÓ‚¸
Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl ÔÓ 30.11.2006. é·˘‡fl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 58 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. èðÂ‰ÏÂÚ ‰Ó„Ó‚Óð‡: ‰Ó·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓÂ
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËÂ.

ê‡·ÓÚÌËÍË
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ” Ë ˜ÎÂÌ˚
Ëı ÒÂÏÂÈ

30.11.2006

Å‡ÛÏ„ÂðÚÌÂð Ç.Ä.
ãÂ·Â‰Â‚ Ä.Ä.

Ç˚„Ó‰ÓÔðËÓ·ðÂÚ‡ÚÂëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
ÎÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÎÂÌ
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚,
˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl, ˜ÎÂÌ˚ ÒÂÏ¸Ë ˜ÎÂÌ‡ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚.

ëÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 9
ÓÚ 14.04.2006 „.
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËfl ‹ å21480305/32-20-02
ÓÚ 24.11.2005 „.

éÄé “êÓÒÒËÈÒÍÓÂ
ÒÚð‡ıÓ‚ÓÂ Ì‡ðÓ‰ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
“êéëçé”, ÒÚð‡ıÓ‚˘ËÍ

ÇÌÂÒÂÌËÂ Ò 15.04.2006 „. ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ê‡·ÓÚÌËÍË
ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËfl á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı (ÎËˆ, ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ‚ ÒÔË- éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÒÍË, ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ÒÚð‡ıÓ‚‡ÚÂÎÂÏ). èðÂ‰ÏÂÚ ‰Ó„Ó- ÎËÈ”
‚Óð‡: ‰Ó·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËÂ.

30.11.2006

ãÂ·Â‰Â‚ Ä.Ä.

Ç˚„Ó‰ÓÔðËÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎflÏË fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÎÂÌ
ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ëÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 7
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËfl ‹ å21480305/32-20-02
ÓÚ 24.11.2005 „.

éÄé “êÓÒÒËÈÒÍÓÂ
ÒÚð‡ıÓ‚ÓÂ Ì‡ðÓ‰ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
“êéëçé”, ÒÚð‡ıÓ‚˘ËÍ

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ Ò 15.03.2006 „. ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡ 8 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÒðÓÍ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‰Ó„Ó‚Óð‡ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËfl ‰Îfl ‚ÌÓ‚¸ Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl Ò
15.03.2006 „. ÔÓ 30.11.2006 „. ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ Ò
01.04.2006 „. ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡ 5 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÒðÓÍ ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‰Ó„Ó‚Óð‡ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËfl ‰Îfl ‚ÌÓ‚¸
Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl Ò 01.04.2006 „. ÔÓ
30.11.2006 „. é·˘‡fl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ
‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 73 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
èðÂ‰ÏÂÚ ‰Ó„Ó‚Óð‡: ‰Ó·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËÂ.

ê‡·ÓÚÌËÍË
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ” Ë ˜ÎÂÌ˚
Ëı ÒÂÏÂÈ

30.11.2006

áÛÂ‚ Ä.ê.

Ç˚„Ó‰ÓÔðËÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÎÂÌ
ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚,
˜ÎÂÌ˚ ÒÂÏ¸Ë ˜ÎÂÌ‡
ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ëÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 2
ÓÚ 09.12.2005 „.
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ å21480305/32-20-02
ÓÚ 24.11.2005 „.

éÄé “êÓÒÒËÈÒÍÓÂ
ÒÚð‡ıÓ‚ÓÂ Ì‡ðÓ‰ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
“êéëçé”, ÒÚð‡ıÓ‚˘ËÍ

ÇÌÂÒÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËfl Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı (ÎËˆ, ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ‚ ÒÔËÒÍË, ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ÒÚð‡ıÓ‚‡ÚÂÎÂÏ).
èðÂ‰ÏÂÚ ‰Ó„Ó‚Óð‡: ‰Ó·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËÂ.

ê‡·ÓÚÌËÍË
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ” Ë ˜ÎÂÌ˚
Ëı ÒÂÏÂÈ

01.12.2005 –
30.11.2006

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.
åÓÏˆÂÏÎË‰ÁÂ
ë.ê.
ë‡ÏÒÓÌÓ‚‡ Ö.û.
óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.
ò‡ÌËÌ Ç.è.

Ç˚„Ó‰ÓÔðËÓ·ðÂÚ‡ÚÂëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
ÎÂÏ fl‚Îfl˛ÚÒfl ˜ÎÂÌ˚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”
èð‡‚ÎÂÌËfl, ˜ÎÂÌ˚
ÒÂÏ¸Ë ˜ÎÂÌÓ‚ èð‡‚ÎÂÌËfl.

ëÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 12
ÓÚ 31.07.2006 „.
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËfl ‹ å21480305/32-20-02
ÓÚ 24.11.2005 „.

éÄé “êÓÒÒËÈÒÍÓÂ
ÒÚð‡ıÓ‚ÓÂ Ì‡ðÓ‰ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
“êéëçé”, ÒÚð‡ıÓ‚˘ËÍ

ÇÌÂÒÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËfl Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı (ÎËˆ, ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ‚ ÒÔËÒÍË, ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ÒÚð‡ıÓ‚‡ÚÂÎÂÏ).
èðÂ‰ÏÂÚ ‰Ó„Ó‚Óð‡: ‰Ó·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËÂ.

ê‡·ÓÚÌËÍË
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ” Ë ˜ÎÂÌ˚
Ëı ÒÂÏÂÈ

01.08.2006 –
30.11.2006

ãÂ·Â‰Â‚ Ä.Ä.
Å‡ÛÏ„ÂðÚÌÂð Ä.Ä.
ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.

Ç˚„Ó‰ÓÔðËÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎÂÏË fl‚Îfl˛ÚÒfl ˜ÎÂÌ˚
ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚,
˜ÎÂÌ˚ èð‡‚ÎÂÌËfl,
˜ÎÂÌ˚ Ëı ÒÂÏÂÈ

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ëÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 14
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËfl ‹ å21480305/32-20-02
ÓÚ 24.11.2005 „.

éÄé “êÓÒÒËÈÒÍÓÂ
ÒÚð‡ıÓ‚ÓÂ Ì‡ðÓ‰ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
“êéëçé”, ÒÚð‡ıÓ‚˘ËÍ

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ Ò 01.09.2006 „. ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı (ÎËˆ, ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ‚ ÒÔËÒÍË, ÔðÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â
ÒÚð‡ıÓ‚‡ÚÂÎÂÏ) Ì‡ 2 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. é·˘‡fl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸
Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËfl ‹ å21480305/32-20-02 ÓÚ 24.11.2005 „. ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 70 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
èðÂ‰ÏÂÚ ‰Ó„Ó‚Óð‡: ‰Ó·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËÂ.

ê‡·ÓÚÌËÍË
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ” Ë ˜ÎÂÌ˚
Ëı ÒÂÏÂÈ

01.12.2005 –
30.11.2006

ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.

Ç˚„Ó‰ÓÔðËÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÎÂÌ
èð‡‚ÎÂÌËfl é·˘ÂÒÚ‚‡.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ëÓ„Î‡¯ÂÌËÂ ‹ 13
Í ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËfl ‹ å21480305/32-20-02
ÓÚ 24.11.2005 „.

éÄé “êÓÒÒËÈÒÍÓÂ
ÒÚð‡ıÓ‚ÓÂ Ì‡ðÓ‰ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
“êéëçé”, ÒÚð‡ıÓ‚˘ËÍ

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ Ò 15.08.2006 „. ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı (ÎËˆ, ‚ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı ‚ ÒÔËÒÍË, ÔðÂ‰ÛÒÏÓÚðÂÌÌ˚ı
ÒÚð‡ıÓ‚‡ÚÂÎÂÏ) Ì‡ 3 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ò 01.09.2006 „. Ì‡ 2
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ìÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ Ò 01.09.2006 „. ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË
Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡ 4 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. é·˘‡fl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸
Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËfl ‹ å21480305/32-20-02 ÓÚ 24.11.2005 „. ÒÓÒÚ‡‚ËÚ 68 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
èðÂ‰ÏÂÚ ‰Ó„Ó‚Óð‡: ‰Ó·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËÂ.

ê‡·ÓÚÌËÍË
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ” Ë ˜ÎÂÌ˚
Ëı ÒÂÏÂÈ

01.12.2005 –
30.11.2006

äÎÂÈÏ‡Ì Ä.Ä.

Ç˚„Ó‰ÓÔðËÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÎÂÌ
èð‡‚ÎÂÌËfl, ˜ÎÂÌ˚
ÒÂÏ¸Ë ˜ÎÂÌ‡ èð‡‚ÎÂÌËfl

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ å21853306/32-03
ÓÚ 16.11.2006 „.

éÄé “êÓÒÒËÈÒÍÓÂ
ÒÚð‡ıÓ‚ÓÂ Ì‡ðÓ‰ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
“êéëçé”, ÒÚð‡ıÓ‚˘ËÍ

ÑÓ·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËÂ.
é·˘‡fl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ å2-1853306/32-03 ÓÚ 16.11.2006 „. ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ
3 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡/ é·ð‡˘ÂÌËÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚
ð‡ÏÍ‡ı ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ‰Ó·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó
ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËfl.

ê‡·ÓÚÌËÍ
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ” Ë ˜ÎÂÌ˚
Â„Ó ÒÂÏ¸Ë

01.12.2006 –
30.11.2007

Å‡ÛÏ„ÂðÚÌÂð Ç.Ä.

Ç˚„Ó‰ÓÔðËÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÎÂÌ
èð‡‚ÎÂÌËfl, ˜ÎÂÌ˚
ÒÂÏ¸Ë ˜ÎÂÌ‡ èð‡‚ÎÂÌËfl

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ å21853906/32-03
ÓÚ 16.11.2006 „.

éÄé “êÓÒÒËÈÒÍÓÂ
ÒÚð‡ıÓ‚ÓÂ Ì‡ðÓ‰ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
“êéëçé”, ÒÚð‡ıÓ‚˘ËÍ

ÑÓ·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËÂ.
é·˘‡fl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ å2-1853906/32-03 ÓÚ 16.11.2006 „. ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ
2 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡/ é·ð‡˘ÂÌËÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚
ð‡ÏÍ‡ı ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ‰Ó·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó
ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËfl.

ê‡·ÓÚÌËÍ
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ” Ë ˜ÎÂÌ
Â„Ó ÒÂÏ¸Ë

01.12.2006 –
30.11.2007

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ðÓ‚ Ä.Ç.

Ç˚„Ó‰ÓÔðËÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÎÂÌ
èð‡‚ÎÂÌËfl, ˜ÎÂÌ ÒÂÏ¸Ë ˜ÎÂÌ‡ èð‡‚ÎÂÌËfl

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ å21853406/32-03
ÓÚ 16.11.2006 „.

éÄé “êÓÒÒËÈÒÍÓÂ
ÒÚð‡ıÓ‚ÓÂ Ì‡ðÓ‰ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
“êéëçé”, ÒÚð‡ıÓ‚˘ËÍ

ÑÓ·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËÂ.
é·˘‡fl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ å2-1853406/32-03 ÓÚ 16.11.2006 „. ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ
2 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡/ é·ð‡˘ÂÌËÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚
ð‡ÏÍ‡ı ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ‰Ó·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó
ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËfl.

ê‡·ÓÚÌËÍ
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ” Ë ˜ÎÂÌ
Â„Ó ÒÂÏ¸Ë

01.12.2006 –
30.11.2007

Ç˚ÎÂÚÓÍ à.Å.

Ç˚„Ó‰ÓÔðËÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÎÂÌ
èð‡‚ÎÂÌËfl, ˜ÎÂÌ ÒÂÏ¸Ë ˜ÎÂÌ‡ èð‡‚ÎÂÌËfl

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ å21854206/32-03
ÓÚ 17.11.2006 „.

éÄé “êÓÒÒËÈÒÍÓÂ
ÒÚð‡ıÓ‚ÓÂ Ì‡ðÓ‰ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
“êéëçé”, ÒÚð‡ıÓ‚˘ËÍ

ÑÓ·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËÂ.
é·˘‡fl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ å2-1854206/32-03 ÓÚ 17.11.2006 „. ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ
3 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡/ é·ð‡˘ÂÌËÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚
ð‡ÏÍ‡ı ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ‰Ó·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó
ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËfl.

ê‡·ÓÚÌËÍ
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ” Ë ˜ÎÂÌ˚
Â„Ó ÒÂÏ¸Ë

01.12.2006 –
30.11.2007

Ñ¸flÍÓ‚ ë.è.

Ç˚„Ó‰ÓÔðËÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÎÂÌ
èð‡‚ÎÂÌËfl, ˜ÎÂÌ˚
ÒÂÏ¸Ë ˜ÎÂÌ‡ èð‡‚ÎÂÌËfl

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

53

54
ÑÓ„Ó‚Óð ‹ å21854506/32-03
ÓÚ 17.11.2006 „.

éÄé “êÓÒÒËÈÒÍÓÂ
ÒÚð‡ıÓ‚ÓÂ Ì‡ðÓ‰ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
“êéëçé”, ÒÚð‡ıÓ‚˘ËÍ

ÑÓ·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËÂ.
é·˘‡fl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ å2-1854506/32-03 ÓÚ 17.11.2006 „. ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ
2 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡/ é·ð‡˘ÂÌËÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚
ð‡ÏÍ‡ı ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ‰Ó·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó
ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËfl.

ê‡·ÓÚÌËÍ
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ” Ë ˜ÎÂÌ
Â„Ó ÒÂÏ¸Ë

01.12.2006 –
30.11.2007

áÛÂ‚ Ä.ê.

Ç˚„Ó‰ÓÔðËÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÎÂÌ
ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚,
˜ÎÂÌ ÒÂÏ¸Ë ˜ÎÂÌ‡
ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ å21854306/32-03
ÓÚ 17.11.2006 „.

éÄé “êÓÒÒËÈÒÍÓÂ
ÒÚð‡ıÓ‚ÓÂ Ì‡ðÓ‰ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
“êéëçé”, ÒÚð‡ıÓ‚˘ËÍ

ÑÓ·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËÂ.
é·˘‡fl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ å2-1854306/32-03 ÓÚ 17.11.2006 „. ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ
4 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡/ é·ð‡˘ÂÌËÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚
ð‡ÏÍ‡ı ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ‰Ó·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó
ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËfl.

ê‡·ÓÚÌËÍ
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ” Ë ˜ÎÂÌ˚
Â„Ó ÒÂÏ¸Ë

01.12.2006 –
30.11.2007

äÓðË‰ÓðÓ‚ ù.Ä.

Ç˚„Ó‰ÓÔðËÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÎÂÌ
èð‡‚ÎÂÌËfl, ˜ÎÂÌ˚
ÒÂÏ¸Ë ˜ÎÂÌ‡ èð‡‚ÎÂÌËfl

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ å21854106/32-03
ÓÚ 17.11.2006 „.

éÄé “êÓÒÒËÈÒÍÓÂ
ÒÚð‡ıÓ‚ÓÂ Ì‡ðÓ‰ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
“êéëçé”, ÒÚð‡ıÓ‚˘ËÍ

ÑÓ·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËÂ.
é·˘‡fl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ å2-1854106/32-03 ÓÚ 17.11.2006 „. ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ
3 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡/ é·ð‡˘ÂÌËÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚
ð‡ÏÍ‡ı ÔðÓ„ð‡ÏÏ˚ ‰Ó·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓ„Ó ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó
ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËfl.

ê‡·ÓÚÌËÍ
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ” Ë ˜ÎÂÌ˚
Â„Ó ÒÂÏ¸Ë

01.12.2006 –
30.11.2007

ò‡ÌËÌ Ç.è.

Ç˚„Ó‰ÓÔðËÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÎÂÌ
èð‡‚ÎÂÌËfl, ˜ÎÂÌ˚
ÒÂÏ¸Ë ˜ÎÂÌ‡ èð‡‚ÎÂÌËfl

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ å2
1854006/32-03
ÓÚ 16.11.2006 „.

éÄé “êÓÒÒËÈÒÍÓÂ
ÒÚð‡ıÓ‚ÓÂ Ì‡ðÓ‰ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
“êéëçé”, ÒÚð‡ıÓ‚˘ËÍ

ÑÓ·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËÂ.
é·˘‡fl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ å2 1854006/32-03 ÓÚ 16.11.2006 „. ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ
2 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡

ê‡·ÓÚÌËÍ
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ” Ë ˜ÎÂÌ
Â„Ó ÒÂÏ¸Ë

01.12.2006 –
30.11.2007

ò‚ÂˆÓ‚‡ å.Ç.

Ç˚„Ó‰ÓÔðËÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÎÂÌ
èð‡‚ÎÂÌËfl, ˜ÎÂÌ ÒÂÏ¸Ë ˜ÎÂÌ‡ èð‡‚ÎÂÌËfl

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ å21853806/32-03
ÓÚ 16.11.2006 „.

éÄé “êÓÒÒËÈÒÍÓÂ
ÒÚð‡ıÓ‚ÓÂ Ì‡ðÓ‰ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
“êéëçé”, ÒÚð‡ıÓ‚˘ËÍ

ÑÓ·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËÂ.
ê‡·ÓÚÌËÍ
é·˘‡fl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ éÄé “ìð‡ÎÍ‡‹ å2-1853806/32-03 ÓÚ 16.11.2006 „. ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÎËÈ”
1 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ

01.12.2006 –
30.11.2007

ë‡ÏÒÓÌÓ‚‡ Ö.û.

Ç˚„Ó‰ÓÔðËÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÎÂÌ
èð‡‚ÎÂÌËfl

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ å21853706/32-03
ÓÚ 16.11.2006 „.

éÄé “êÓÒÒËÈÒÍÓÂ
ÒÚð‡ıÓ‚ÓÂ Ì‡ðÓ‰ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
“êéëçé”, ÒÚð‡ıÓ‚˘ËÍ

ÑÓ·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËÂ.
é·˘‡fl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ å2-1853706/32-03 ÓÚ 16.11.2006 „. ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ
3 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡

ê‡·ÓÚÌËÍ
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ” Ë ˜ÎÂÌ˚
Â„Ó ÒÂÏ¸Ë

01.12.2006 –
30.11.2007

åÓÏˆÂÏÎË‰ÁÂ
ë.ê.

Ç˚„Ó‰ÓÔðËÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÎÂÌ
èð‡‚ÎÂÌËfl, ˜ÎÂÌ˚
ÒÂÏ¸Ë ˜ÎÂÌ‡ èð‡‚ÎÂÌËfl

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ å21853606
ÓÚ 16.11.2006 „.

éÄé “êÓÒÒËÈÒÍÓÂ ÑÓ·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËÂ.
ê‡·ÓÚÌËÍ
ÒÚð‡ıÓ‚ÓÂ Ì‡ðÓ‰- é·˘‡fl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
‹ å2-1853606 ÓÚ 16.11.2006 „. ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 3 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÎËÈ” Ë ˜ÎÂÌ˚
“êéëçé”, ÒÚð‡Â„Ó ÒÂÏ¸Ë
ıÓ‚˘ËÍ

01.12.2006 –
30.11.2007

äÎÂÈÏ‡Ì Ä.Ä.

Ç˚„Ó‰ÓÔðËÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÎÂÌ
èð‡‚ÎÂÌËfl, ˜ÎÂÌ˚
ÒÂÏ¸Ë ˜ÎÂÌ‡ èð‡‚ÎÂÌËfl

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ å21853506/32-03
ÓÚ 16.11.2006 „.

éÄé “êÓÒÒËÈÒÍÓÂ
ÒÚð‡ıÓ‚ÓÂ Ì‡ðÓ‰ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
“êéëçé”, ÒÚð‡ıÓ‚˘ËÍ

ÑÓ·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËÂ.
é·˘‡fl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ å2-1853506/32-03 ÓÚ 16.11.2006 „. ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ
3 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡

ê‡·ÓÚÌËÍ
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ” Ë ˜ÎÂÌ˚
Â„Ó ÒÂÏ¸Ë

01.12.2006 –
30.11.2007

ÅÂÎÓÛÒÓ‚ Ñ.ë.

Ç˚„Ó‰ÓÔðËÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÎÂÌ
èð‡‚ÎÂÌËfl, ˜ÎÂÌ˚
ÒÂÏ¸Ë ˜ÎÂÌ‡ èð‡‚ÎÂÌËfl

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ å21854406/32-03
ÓÚ 17.11.2006 „.

éÄé “êÓÒÒËÈÒÍÓÂ
ÒÚð‡ıÓ‚ÓÂ Ì‡ðÓ‰ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
“êéëçé”, ÒÚð‡ıÓ‚˘ËÍ

ÑÓ·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËÂ.
é·˘‡fl ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ
‹ å2-1854406/32-03 ÓÚ 17.11.2006 „. ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ
2 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡

ê‡·ÓÚÌËÍ
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ” Ë ˜ÎÂÌ
Â„Ó ÒÂÏ¸Ë

01.12.2006 –
30.11.2007

óË·ËÒÓ‚ Ä.Ç.

Ç˚„Ó‰ÓÔðËÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÎÂÌ
èð‡‚ÎÂÌËfl, ˜ÎÂÌ ÒÂÏ¸Ë ˜ÎÂÌ‡ èð‡‚ÎÂÌËfl

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð ‹ å21853206/32-03
ÓÚ 16.11.2006 „.

éÄé “êÓÒÒËÈÒÍÓÂ ÑÓ·ðÓ‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌËÂ. é·˘‡fl ˜ËÒÒÚð‡ıÓ‚ÓÂ Ì‡ðÓ‰- ÎÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ÒÚð‡ıÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓðÛ ‹ å2ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó
1853206/32-03 ÓÚ 16.11.2006 „. ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 3 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡
“êéëçé”, ÒÚð‡ıÓ‚˘ËÍ

ê‡·ÓÚÌËÍ
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ” Ë ˜ÎÂÌ˚
Â„Ó ÒÂÏ¸Ë

01.12.2006 –
30.11.2007

ãÂ·Â‰Â‚ Ä.Ä.

Ç˚„Ó‰ÓÔðËÓ·ðÂÚ‡ÚÂÎÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ˜ÎÂÌ
ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚,
˜ÎÂÌ˚ ÒÂÏ¸Ë ˜ÎÂÌ‡
ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚.

ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÑÓ„Ó‚Óð Á‡ÈÏ‡
‹ ‰Ó„Ó‚Óð‡
(Ò‰ÂÎÍË)
ÑÓ„Ó‚Óð Á‡ÈÏ‡
‹ 1361/2006

Ñ‡Ú‡
ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl
ÔðÓÂÍÚ‡
Ò‰ÂÎÍË
11.04.2006„.

ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ
ÍÓÌÚð‡„ÂÌÚ‡
ééé «ëÔÂˆ„ÓðıËÏÔðÓÂÍÚ», Á‡ÂÏ˘ËÍ

á‡ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡ÌÌÓÂ
ÎËˆÓ

èðÂ‰ÏÂÚ ‰Ó„Ó‚Óð‡

èÂðÂ‰‡˜‡ ‚ Á‡ÂÏ ‰ÂÌÂ„. á‡ÂÏ˘ËÍ Å‡Í¯ËÌÒÍËÈ å.è.
Ó·flÁ‡Ì ‚ÓÁ‚ð‡ÚËÚ¸ á‡ÈÏÓ‰‡‚ˆÛ ÒÛÏÏÛ
Á‡ÈÏ‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó „Ó‰‡ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ‰Ó„Ó‚Óð‡ ‚ ÒËÎÛ.

éÒÌÓ‚‡ÌËÂ Á‡ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚË

– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ÉÂÌÂð‡Î¸Ì˚È ‰ËðÂÍÚÓð ééé “ëÔÂˆ„ÓðıËÏÔðÓÂÍÚ” (Â‰ËÌÓÎË˜Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È Óð„‡Ì)

éð„‡Ì, ÔðËÌfl‚¯ËÈ
ðÂ¯ÂÌËÂ
Ó· Ó‰Ó·ðÂÌËË Ò‰ÂÎÍË
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚
éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

ÇÍÎ‡‰˚ ‚ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó
ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ
ÍÓÌÚð‡„ÂÌÚ‡
ééé “åÂ‰Ë‡ëÙÂð‡”

ëÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ‚Ë‰‡ Ò‰ÂÎÓÍ
(ÔðÂ‰ÏÂÚ Ò‰ÂÎÍË)
‚ÍÎ‡‰ ‚ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ééé “åÂ‰Ë‡-ëÙÂð‡” ‚ ÔÂðËÓ‰ Ò
01.01.2007„. ÔÓ 31.12.2007„.

á‡ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡ÌÌÓÂ ÎËˆÓ
äÓðË‰ÓðÓ‚ ù.Ä.
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éÒÌÓ‚‡ÌËÂ Á‡ËÌÚÂðÂÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚË
– ˜ÎÂÌ èð‡‚ÎÂÌËfl éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”;
– ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ ééé
“åÂ‰Ë‡-ëÙÂð‡”.

éð„‡Ì, ÔðËÌfl‚¯ËÈ ðÂ¯ÂÌËÂ
Ó· Ó‰Ó·ðÂÌËË Ò‰ÂÎÍË
ëÓ‚ÂÚ ‰ËðÂÍÚÓðÓ‚ éÄé “ìð‡ÎÍ‡ÎËÈ”

