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I. #/4!� �� �5��!� 

 

1.1. �1�������	�	�2��� ����	����6�� ���7����	�� ��� ������� 

���������� 73��	 � ��������� ������1�: 

• 8������69 �����1 :�11�91��9 ;����	<��; 

• =	�����69 �����1 :�11�91��9 ;����	<��; 

• ;����	�>�69 	��� �� 06.11.2011�. �402-;? "� �7@�	����1��� 

73���" (�	��� - ?	��� 402-;?); 

• 
���	 A���1���1��	 B��	�1�� :�11�91��9 ;����	<�� �� 

31.12.2016       � 256� «�� 7���������� B����	�>���� 1�	��	��	 

�7@�	����1���� 73��	 ��� ���	��	<�� ��17�	�1�������� 1�����	 

«C��<���7	�>�6� �1���6 �7@�	����1���� 73��	 � ��3����1�� 

���	��	<�� ��17�	�1�������� 1�����	»; 

• 
���	 A���1���1��	 B��	�1�� :�11�91��9 ;����	<�� �� 

31.12.2016       � 257� «�� 7���������� B����	�>���� 1�	��	��	 

�7@�	����1���� 73��	 ��� ���	��	<�� ��17�	�1�������� 1�����	 

«�1����6� 1���1��	»; 

• ����	 A���1���1��	 B��	�1�� :�11�91��9 ;����	<�� �� 

31.12.2016       � 258� «�� 7���������� B����	�>���� 1�	��	��	 

�7@�	����1���� 73��	 ��� ���	��	<�� ��17�	�1�������� 1�����	 

«D����	»; 

• 
���	 A���1���1��	 B��	�1�� :�11�91��9 ;����	<�� �� 

31.12.2016       � 259� «�� 7���������� B����	�>���� 1�	��	��	 
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��%�	��������� ����	 ��� ���	��	!�� �����	���������� ������	 

«����!������ 	������»; 

• 
���	 &����������	 '��	���� ����������  ����	!�� �� 31 

���	��� 2016 �. � 260� «�� ����������� '����	�#���� ��	��	��	 

��%�	��������� ����	 ��� ���	��	!�� �����	���������� ������	 

«
�����	������ ��%�	�������� ('��	������) ����������»; 

• 
���	 &����������	 '��	���� ����������  ����	!�� �� 30 

���	��� 2017 �. � 274� «�� ����������� '����	�#���� ��	��	��	 

��%�	��������� ����	 ��� ���	��	!�� �����	���������� ������	 

«�����	� �������	, �!������� �	����� � �*����»; 

• 
���	 &��'��	 ������ �� 30.12.2017 � 278� «�� ����������� 

'����	�#���� ��	��	��	 ��%�	��������� ����	 ��� ���	��	!�� 

�����	���������� ������	 «����� � �������� �������% �������»; 

• 
���	 &��'��	 ������ �� 30.12.2017 � 275� «�� ����������� 

'����	�#���� ��	��	��	 ��%�	��������� ����	 ��� ���	��	!�� 

�����	���������� ������	 «+������ ����� �������� �	��»; 

• 
���	 &��'��	 ������ �� 27.02.2018 � 32� «�� ����������� 

'����	�#���� ��	��	��	 ��%�	��������� ����	 ��� ���	��	!�� 

�����	���������� ������	 «,�%���»; 

• ��		��� &����������	 '��	���� ����������  ����	!�� «� 

������� ���������� ��������� ��	���'��	!�� ���������� 

 ����	!��»; 

• 
���	 &����������	 '��	���� ����������  ����	!�� �� 

28.12.2010 �. N191� «�� ����������� -������!�� � ������� 

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

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

����������  ����	!��»; 

• 
���	 &����������	 '��	���� ����������  ����	!�� �� 

01.12.2010 �. N157� «�� ����������� ������� ��	�	 ������ 

��%�	��������� ����	 � -������!�� �� ��� ����������» (�	��� – 

-������!�� �157�); 

• 
���	 &����������	 '��	���� ����������  ����	!�� �� 

06.12.2010 �. N162� «�� ����������� ��	�	 ������ ���������� 

����	 � -������!�� �� ��� ����������» (�	��� – -������!�� 

�162�); 

• 
���	 &��'��	 ������ �� 30 �	��	 2015 ���	 � 52� «�� 

����������� '��� ��������% ������% ���������� � ��������� 

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

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

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

������������� '���	��, �����	���������� (����!��	�#����) 

������������, � &����������% ��		��� �� �% ����������». 

• -��� ����	�����-��	����� 	��� ����������  ����	!��; 
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• -��� ����	������ 	��� 
���������� '���	 ���������� 

 ����	!��; 

• �����	� �������	 
���������� '���	 ����������  ����	!��, 

����������	� ����	��������� 
�	������ 
 � �� 25.12.2018 

�553� (�	��� – �
 
 �). 

 

1.1 "	�����	� �����	� �������	 ����������� � ��������� ������� 

�������� 
���������� '���	 ����������  ����	!�� � �������� �� 

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

�����	� �������	 
���������� '���	 ����������  ����	!�� 

����������� ����������, � �	��� ���������, ��������%�� � ������#����� 

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

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

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

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

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

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

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

'���!�� ��	������� ���������� ���!���	, � '��	�����-%����������� 

������#�����. 

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

 

1.4 /������ ���������� ����	 � %�	����� ���������� ���������� ����	 

� �����	��������� ���������� – ��������� 
���������� '���	 ���������� 

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

 

/������ ���������� ����	 � �����	��������� ���������� – ��������� 


���������� '���	 ����������  ����	!�� �� ���������� ,	����	� 

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

��%�	����	 – �	�	�#���	 �����	 �	�	������	. 

 

���	�����# ���	��	!�� ���������� ����	 � %�	����� ���������� 

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

��%�	������ – �	�	�#����� �����	 �	�	������	 	���������� �	������� 

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

 

1.3 / ������������ � 	��������� +���	*����� �� ������������� 

���	�	��  ����	�#���� �	�	������	 �����#��% '���!�� �� ���������� 

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

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

��������� �	������� ����	: 

 

� ��������� - "� ���������	 ,	����	� �. &	%	��	�	: 

40401810282091000003 -  ��� ����	 ������� 
 �; 
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40302810982097000642 - ��� ����	 ������� 
 � �� ��������� 

�	����������; 

 

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

�� �����#��� ����	!��� � ( �� �, (+�	������#���� ��������� �5230 


)� +����	�� �.+�	������#) ������ �������� ���� 40116810160320010086. 

 

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

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

��������� ��!���� ����	: 

• 12034
03000 – ��!���� ���� ���������	�#���� ���	�	 

�����	���������� ������������� '���	 ����������  ����	!��, 

�����	�	������ ��� ����	 ����	!�� �� �	������ ������������ � 

������ � �������� � ������	. (+��� � ( 40401810282091000003 � 

��!����� �����); 

• 04034
03000 – ��!���� ����, �����	�	������ ��� ���	����� 

����	!�� ���	���% � 	������������	���� ��%���� �������� 

��������� ������� ����������  ����	!�� (���� � ( 

40401810282091000003 � ��!����� �����); 

• 03034
03000 – ��!���� ���� ��� ����	 ��������% �	���%, ���������% 

�����	����� ��������% �������, ��� ���	����� ����	!�� �����	���� 

��������% ������� � ������	% ���������% ��� ������� ��������% 

���	���#���, ��� ����	 �������% �����	����� ��������% ������� 

��������% ���	���#��� � ���	�� ��������% ���	���#���, 

������������� �����	����� ��������% ������� ��������% ����	!�� 

	 ���� ������� ������	 (���� � ( 40401810282091000003 � ��!����� 

�����); 

• 05034
03000 – ��!���� ����, �����	�	������ ��� ���	����� ����	!�� 

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

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

	��	�� ����������  ����	!��, 	�����	���#���� � ����� 

����	������� ��	������ 	��	�� ���0����� ����������  ����	!�� � 

����!��	�#���� ��	������ 	��	��, � ������������ � 	��������� 

+���	*����� �� ��������� �	���������� �����	���� ������� ������	. 

 

1.5 ��������� ���� � ��������� ������� � ������������ � �
 
 �, � 

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


��������� 1, � �������������� �� ����	�#��� '���� ��%�	��������� ����	 

� �����#��	���� '��� ��������� ���������� ����	, ����	����������% 

-������!��� 157�.  
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II. �����
� �	������		�	�	�� 

 

2.1 ������� ���������������, ������� ����� �!% � ���!% 

���������, ��%����"�# �������� � ��������� ����� �!% � ���!% 

��������� � ��"�$ � ����$ ��'����&�� � (������� ������#��)# *� 

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

1��'�� ��������������� ���������)# ������#-.�� (�������� � 

)�)���� ��)��#.�$ * ����$ ��������. 

/������������ � �� �)������� �'�������� ����� �!% � ���!% 

���������, ����� � �% � �)���������!� )���� �# ��������# � 

��%"�����)��� � ���, � ����� �)�������)�0 )�����.�%)# � ��% ���!% 

���)�� ���-� � ��)�� �����)������)�0 ��&�, �����)�����!� 2� �'�������� 

'���� %�2#$)������$ ��2�� � (���) ����)��3�� 4�� �������!. 

���������!� � ����#�!� � � ��� ����� �!� �������! 

)�)������2���-�)# �� ���� )����3���# �����&�$ � ������-�)# 

���������0�!� ����2�� � ��"�)���% �-�����"� � ���. ,�"�)��! 

�-�����"� � ��� ����)# � 4���������� ��� � ���"�����!% �������)�%, � 

�� ������!$ ��)����0 ������)#�)# �����)# �� � ��5���%, �)���������!% 

*� �+,.  

 

2.2 /��)��! %������# ����� �!% � ���!% ���������, ��"�)���� 

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

����0�� �� ������ ��"�)���, � 2���)���)�� �� )�)���� � ���� �)��� 

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

/��)��! %������# ����� �!% � ���!% ��������� �� ������ 

��"�)��� ���)������! � ���������� 3 � ��)��#.�$ * ����$ ��������. 

 

����� �!� � ���!� �������!, %�����!� �� ������!% ��)����#%, � 

����� ����� �!� � ���!� �������!, %�����!� � ��%���!% 4��������!% 

'�$��% � �����"���!� � ����� � ���� �� ��"�)���, #��#-�)# 

�����2�� �!�� ���������#�� 4��"� ��"�)���, � �����#-� ��" ��"�.  

 

����� �!� � ���!� �������!, %�����!� � ��%���!% 4��������!% 

'�$��%, ����)!��-�)# )������)���-.�"� ��� 4���������$ ����)0- � 

2�.�.�-�)# �� ��)���&�����������"� �)���� ����0�% ��&. 

 

6������� �)�% ���� ����� �!% � ���!% ��������� ���)�� �����)# � 

�� ���� )�����, ����)�������!% ��������� ��"���2�&�� "�)���)������"� 

��%����"� ���. 

 

2.3 ��� �'�������� '����� %�2#$)������$ ��2�� ������#-�)# 

���'�&�������!� '���! ����� �!% � ���!% ���������, ���������!� 

)������)���-.��� ��)���������#�� +�����0��$ )����! "�)���)������$ 

)����)����, �����2���  7���)���)��� '����)�� ,�))�$)��$ +����&��, � 

*� �+,. 
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�� �'�������� ����	!�� �� ����� ��������-��������#��% �	��� � 

�	��� ��� �	���	�#��� ��������#���� (��� ����������� ������� 

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

�������� ��������� �������	���� � ����������  ��������� '����: 

• «)�� � ������� ����������% �	���» (���'�!����	��	� '���	 � (+-

2, �(�, 0322005), ����������	� 
���	��������� 1�������	�	 �  

11.11.1999 �100; 

• «+��	��	 � ��������� ����������% �	��� � 	��	�» 

(���'�!����	��	� '���	 � (+-3, �(�, 0322001), ����������	� 


���	��������� 1�������	�	 �  11.11.1999 �100. 

      

 2.4 4���	�	� ����	!��, '���������� � ��������� �����	��	���� 

�����	 � ������������ � ������	����� �
 
 �. 4���	�� ����	!�� 

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

����	!��. 

  

 2.5 
������ ������	��� ���������� � ��������� �������������� 

��������� ���	��: 

 

2.5.1 /�� ��������� �� ����� ��������� (�����	��������� �����	���, 

����	*����, ��������, ���������, �������� �'��������� ����	!�� � 

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

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

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

��������������� �����������#. 

 

2.5.2. ,��������, �������� �'��������� ����	!�� � ��������� 

�������	�� ��������	���� ���	������� � ��	���� ��%�	������. 

(���� ���	�������� � ��	����� ��%�	����	, �	�	���� ��������� ����� 

��������	�#: ������ ������#� -  	��������� ���	��������, �	 ������% 

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

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

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

�������. 

 

2.5.3 ���������# ���������, ������	�����	� � 
 � � � ������ ����	�!��, 

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

������#�����. 

 

2.5.4 +����, 	��� ������ � �����	����	��, ������ ��%�������� 

��������	!�� ��������	�� 	��������� ���	�������� �� ���������� 

�	��	������� ������#�����, � �	�	�#���� ���'��#��% �������. 
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2.5.5 )��� ������� ����������% �	��� (��		���% �����), ������ 

���������, ���������	���� ��0��� ����������% �	��� (��		���% �����), 

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

�����	��������% �����	����, ��������	�� �	�	�#���� ���'��#��% 

�������, ���������� ���������� 2��% �����	��������% �����	����. / 

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

���������, ����� ��*�������������% ����������% ��!, ��		���� 

��������� ��������	�� ������������ ���������	�#��% ���	��� ���������. 

 

2.5.6 +����'��	�� �	 �	��������� (��������) �	���	� ��������	�� 

	��������# ���	��������, ���������� �	���� �����	 ��!�	�#��% ����	�. 

 

2.5.7 
���	� � �������	������ �������� ���������	� � �� �	������ 

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

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

���������� ���	������� ���	��������. 

 

2.5.8 
���	� �� ���	�� ����	, ���������� � ���!�����	���� ����	���� 

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

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

���	��������. 

 

2.5.9 -�%������ ��������� 5����	 �� ����	�� ������ (5/
) ��������	�� 

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

�������� ���	�� 5/
. 

 

2.5.10 
�	�� ������� ��*���� �� ���	�������� (���	� � ���	��������) 

������ � ���% ��!�	�#��% ����	�, ���	�	����	���� ���	�#��� 

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

 

2.5.11 ������������ ���������	�#��% ���	��� ���������, ����	��� 

����	����	 ���	��	!�� �	���� ��������� �� ��	��	!��  ����	�#���� 

	���	 �� 29.12.2006 �. �256- $ «� ����������#��% ���	% �����	��������� 

��������� �����, ������% �����», ��������	�� ��*���� �� 

�������������� (���	� � ��������������) 	������� � �	���������� 

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

 

2.5.12 /�� ��������	���� � ��������� ���������, � ���	���#��� ������� 

������ ����# ������� «,	�	 ������� ��������	». 
������ ��!, 

������������% 	 �'�������� ��������	, �	�*�'�����	���� � ��		���� �% 

���������, '	����� � ���!�	���. 
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III. �� �	
	��� 	����	��� �����	� ���	������ 

 

3.1 &��� �� ���������� �%������� 2!�"������% #����% 

��#$����'� (���� � ���������: 

• �$�#��)��, �#*����������*� ��+ #����%, �� ��)���% 1, 

����+)�#��- �%������� ��+��)��% "���. ��/��*�0�����% ��+: «1, 

134», «1, 5��!����� ��#$��� 678», «1, 9���!��� � "�#��» (1, 

,)�# ������) - �$�*�-���). 6�� 2��* ����+)�#��- #(�!���)���� 

��%�)��% "���. ��+ #����% �� ��)�� ��+��)��'� %������-; 

 

• �� ���'�* �������'� '�#� ��!� #��� '�#�)�. ��������� 

����+)�#��- ��%�)���)���� ��/��*�0�����% ��+ #����% «1,» �� 

)��:��� �����!� – $��"�� #�"�, CD- �!� DVD-#�"�, "������ 

#���- �� %������� ) ��#�! �� +�;��� ��/��*�0��; 

 

• �� ���'�* "�$#�'� "�!��#����'� *�-0�  ��*�;<� ������!����% 

)�:� ���'��**��% ���#("��) /��*��(��- ��'���� ()�#��� 

��'����) ��#$����'� (����, ���*���+��(��- ) %����!�'���"�* 

���-#"� � ��������)���- �� �(*�$��* �����!� () ���)���)��  

�����)���-*� 4�����. ��!���"� 678). = ��!��* ��>�*� ��'���� 

()�#��� ��'����) ��#$����'� (����  %���-�- ) )�#� 2!�"������% 

#�"(*����)  2!�"������. ��#��<� �� )�#�!����* ���)�* ��(��. 

 

3.2 ?!�"������. #�"(*����������  ���!<+�)����* 

��!�"�**(��"�0�����% "���!�) )-+� � 2!�"������. ��#��� @�#�!���� 

�(;��)!-�� �� !�#(�;�* �����)!���-*: 

• 2!�"������. #�"(*����������  (���)!����* 7�#���!<��'� 

"�+����.�)�  ���*������* ���'��**��'� ���������- «,���*� 

(#�!����'� /�����)�'� #�"(*�����������» �� ���)���� 

+�"!������'� �'!�:���- �� 2!�"������* #�"(*����������� �� 

17.07.2013 A 6@300; 

 

• ����#��� *�-���., ")����!<��. � '�#�)�. ��#$����. ��������� ) 

)�:���-;(� ��'���+�0��  ���!<+�)���� ���'��**��'� ���#("��   

• Lotus/ Notes; 

 

• ����*, ����#��� � ��#������ �+)�;���. (/.0504805) ) ���� 

)�(���)�#�*�)����% ������) �� ����#��� *������!<��% 0������., 

����� � (!('  ���!<+�)���� ���'��**��'� ���#("�� «&�#(!< 

��*��� �+)�;���-*� 6?B 678»; 

 

• 2!�"������. #�"(*����������  ����"0��. 7�#���!<��. ��!�'�)�. 

!($��  ���*������* ���'��**��'� ���������-  7C, «D���(�-

?"����»; 
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• �����	�	 ���������� �� ������������ �����	��������� '���� 

�������������� � ����������� �����	������ �����������  "+ 

«(�����-6������»; 

 

• ��������� 2���������% ������� ������������������, �����	�	 

2���������% �������� �� ���	�� ������ ������������������ � 

���������	�#��� ���	��  ++, �����	�	 	������� �  ++ �	 

��������� ������� ���	%����� �����������, � �����#��	���� 

����	�	 «1��������» � ����	�	  ++; 

 

• �����	�	 ��	����������� ���������� � ���	�� �����	�	 �������������� 

� ����������� �����	������ ����������� Lotus/ Notes �	 

2���������� 	���� ���	������ �����	�	;  

 

• �����	�	 2���������% �������� �	 ������������ (	��������) 

�������% �������, ����������� ��	�������% �	�� � �.�. �� 

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

	��������% ��������� �������������� � ����������� �����	������ 

����������� «+����	�� ����� - ���	��»; 

 

• �	������� ��'���	!�� � ������#����� ���������� �	 �'�!�	�#��� 

�	��� http://www.pfrf.ru/branches/dagestan/; 

 

• ����� ���������� ��������	�� � �	��� �	��������% � ����	������% 

���� ������ � ���% ��!�	�#��% ����	� (�	������� ���������, 

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

����	��� ������  � ���% ��!�	�#��% ����	�, ���������� 

���	��	!����, ����������� � 2���������� ���� �� 	�������� 

�	�	�	� ���� � �����#��	���� 
� «VipNet (�����» � «Sbersign». 

 

3.3 �� �	����	���� �'�������� ��������% (������%) ������% 

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

2���������% �		% �	���% �� ������	����. 6���������� ���������, 

������	���� 2���������� ������#�, %�	����� � 2���������� ���� �	 

�0����% ��������% ��'���	!�� � ������������ � �������� ����	 � %�	����� 

�0����% ��������� ��'���	!��. 
�� 2��� ������� ����	� ����	 � �������� 

2���������% ���������. 4���	� ������ ���# ����������	�, ���*�����	� � 

�������� ���	�#�. /������ � %�	����� ����	�	 �������������� ������� �� 

	���� ��'���	!��.  
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IV. ���� 	������� �	 	�������
���! ������� ������	�	�	 	����� 

 

4.1 ���������� ��� "#�$$ %&"#� �#�"'"��� (�( )����*$+$$ $���� 

$*%,"*#+'�"#*� + �#�"'"��� + *$$#+"#*#+�� * #�"�$+����-� ����"'� «.&"# 

$/"����0 /$ $*%,"*#+'"��� )%�(��0 )����*$+$$ $���� 123» .1 123. 

 

 

V. ���� 	������� �	 	�������
���! �������  

�	
�����
4 5!67���89 ���6���. 

 

5.1 ���������� ��� "#�$$ %&"#� �#�"'"��� (�( /$'%&�#"'� 

��� "#�:; *�"�*#+ $*%,"*#+'�"#*� + *$$#+"#*#+�� * #�"�$+����-� ����"'� 

«.&"# $/"����0 /$ $*%,"*#+'"��� )%�(��0 /$'%&�#"'� ��� "#�:; *�"�*#+, 

��*/$����#"'� ��� "#�:; *�"�*#+ (�( /$'%&�#"'� ��� "#�:; *�"�*#+, 

��-���*#��#$�� �*#$&��($+ )����*��$+���� �")���#� ��� "#� 123» .1 

123. 

 

5.2 <=>? @>AB@C@DEFGH CI?BFEF 

 

5.2.1 .&"# �")����*$+:; �(#�+$+ + �#�"'"��� +"�"#*� + *$$#+"#*#+�� * 

#�"�$+����-� .1 123 + $�J"-" /$'�$-$&�0, $/�"�"'�"-:; + *$$#+"#*#+�� 

* �"�'��%"-:-� )%�(���-� %&�*#��(� ��� "#�$$ /�$�"**� � * %&"#$- 

$*$�"��$*#"0 �"�#"'K�$*#� �#�"'"���, *+�����:; * �"�#��'��$+���$0 

*#�%(#%�$0. 

 

5.2.2 ��J"(#: �%;�'#"�*($$ %&"#� /$�'" �# $�"�(" + *$$#+"#*#+�� * 

L"#$��-� $�"�(� $�J"(#$+ �%;�'#"�*($$ %&"#�, %*#��$+'"��:-� .1 123. 

 

5.2.3 1����#�" �� %&"# +�$+K /$*#%/�+M�; $�J"(#$+ $*�$+�:; *�"�*#+ 

� �"-�#"���'K�:; �(#�+$+, � +:�:#�" �")����*$+:; �(#�+$+ 

$*%,"*#+'�"#*� /$*#$���$ �"0*#+%�,"0 ($-�**�"0 /$ /$*#%/'"��� � 

+:�:#�� �")����*$+:; �(#�+$+ + *$$#+"#*#+�� 1$���($- $)$�-'"��� 

/$*#%/'"���  � +:�:#�� $�J"(#$+ $*�$+�:; *�"�*#+, %#+"� �"��:- 

��*/$�� "��"- 1��+'"��� 123 $# 05.09.2006 N 164� (* /$*'"�%�,�-� 

��-"�"���-� � �$/$'�"���-�). O$*#�+ ($-�**��  %#+"� ��"#*� 

%/��+'��,�- /��(��$- /$ �#�"'"���. 

O�$(� /$'"��$$ �*/$'K�$+���� $�J"(#$+ $*�$+�:; *�"�*#+, /�� ++$�" 

�; + P(*/'%�#����, %*#���+'�+��#*� + *$$#+"#*#+�� * -�(*�-�'K�:-� 

*�$(�-� /$'"��$$ �*/$'K�$+����, %*#��$+'"��:-� �'� /"�+:; �"+�#� 

�-$�#�����$��:; �%// Q'�**�)�(���� $*�$+�:; *�"�*#+, +('�&�"-:; + 

�-$�#�����$��:" �%//:, %#+"� �"��$0 /$*#��$+'"��"- 1��+�#"'K*#+� 

3$**�0*($0 2"�"����� $# 01.01.2002 N1. 

1�� /����#�� �� %&"# «*'$ �:;» $�J"(#$+ $*�$+�:; *�"�*#+, 

�-"�,�; + *+$"- *$*#�+" *$*#�+�:" &�*#� � ($-/'"(#%�,�", �%($+$��#"'� 

/�$)�'K�:; $#�"'$+ ((%���%�,�" �*/$'�"��" *$$#+"#*#+%�,�; 
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�����	����) ��������� 	������ ������� �� �����	 �	�	������	 ����	�  

������������% �	���� «��������» ��������� �������	 ��� ���	����� 

�������� �� ��0���� � ������	���� �	������ ��0���	. 


�� �������� � ����� 	��������#���� ������	 � ������ – ��	����% 

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

������������ �����	��	�� �	 ����	��� 1+&. 

-�����	���� �	������ ����	 ��'��	�����% 	������ (��� '���� �� 

�(�, 0504031) � ������	���� �	������ ���������� ����	 ��'��	�����% 

	������ (��� '���� �� �(�, 0504032), ������	���� ��	���� ��%�	������ 

� ������������ � �����#��	���� 2���������� �������, %�	����� � 

	�%����% 2���������% '	��	%, 	�������% �� ���	��!�������	����� 

������	 ����#�% ��!. 

 

5.2.4 "�'��	������ 	�����, ���� �	����	�#��� !������� �� ����� 

2�����	�	!�� ���� �	%������� �	 ���	�� ���������, �	%������ �	 

������������� %�	����� � �	����	�#�� ������������% ��!, � ������	���� �� 

����	� %�	�����. 

"	������� ������� ��������� ���	�	����	���� �������# ����������, 

��� ���������� ������% �	������� �	�	�	���� �	����	�#�� 

�������������� ��!	�� � ��	��� ����# �	 ������������� %�	����� 

��'��	������ 	����� � ���� �	����	�#��� !�������, � � �������� 

	����	���� �������� � �	����	�#��� ��������������� (
��������� 4). 

 

5.2.5 +���	��� ��0����� �������% ������� �������������� � 

������������ � 
��������� �� ���	��	!�� �	���� �� ����	��� 

'����	�#���� ��������	,  �	%��������� � 
���������� '���	 ���������� 

 ����	!�� � ��� ���������	�#��% ���	���, -5
� �	 ��	�� ����	������� 

���	������, ������������ ����	��������� 
�	������ 
 � �� 26.09.2012 �. 

�262�, ����	�� ������� �������� 
 �, � �'��������� ���������� �� 

'���	�, �����������% �
 
 �.  


�� ����	��� ��0����� �������% ������� ��������#� �� 10000,00 

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

��*���� � ����������� ��������� ���	��	!�� ��� ��������� 	�������� � 

��!��������	����� ������	. 

 


�� ������	!�� ��������� �������	 �������� �� ����������� � 

������� 	������ ���������� ��%�������� ��������� �	���� �����!� 

�������������� ��0���	, ���������# ��� �����������# ��� �	�#���*��� 

�����#��	��� �� �	�	����� �	 �����	��� ��%�������� ��������	!�� 

(��%��������� �	�����	, ������	, ��������, ��%�������% �������, 

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

���������� ������� ��%��	 ��0���	 � ����� � ����	����� 	�� � ��� 

����	���, ���	�	����	�� ���������# �����#��	��� �����#��% ����, 

���	���, ��������!�� � �	����	��� ����	����� ��0���	 � ������#����� 
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����������, ���������  �% �!���� � ������������ �����	�� �	 ���	� 

���������% ���������. 

 / ����	� ���	��, 	�	��� ��� ���������������� ��%��	 � ����� 

��������	 �������� �� ����������� � ������� 	������ ���!������ 

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

����	������ � ���������� ��%��� ��������	 � �����, ���	��, 	�	���. 

  

5.2.6 ,�� ����	��� �	����	�#��% 	�	���, ���	���% �	 ����� 

���������� ����������� ������������: 

 

1. /�������# ���	�� �	����	�#��% !�������� �	 ����� ���������� 

('.0504210), ��������*	� �� �	����	�#�� – �������������� ��!	;  

2. )�� � ����	��� �	����	�#��% 	�	��� ('.0504230). 

 

/ !���% ���	��	!�� ����	��� 	��	� 	��������#���� ������	 � 

��	����% �	����	��� ����������� "���� �	�%��	 1+& �	 	��������#��� 

��	�������, ������������ �	����������� &����	��	 ������ �� 14.03.2008 

�. � )&-23�. 

 

5.2.7 
������ �����	, ����	, %�	����� � ���	�� ��	���� 

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

��������� ����	�����������: 

• �	����������� 
�	������ 
 � �� 27 ���� 2012 �. � 211� «�� 

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

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

�	���	�»; 

• ������� ��������� 
 �; 

• ����	�� �� ��������� �� 17.11.2014 � 361, �������	���� 

«
������ ���7�	, ��7�	, %�	����� � ���	�� ��	���� 

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

�	���	� � �����	��������� ���������� – ��������� 
���������� 

'���	 ����������  ����	!�� �� ���������� ,	����	�». 

  

/������ ��������������� ����	 ��	���� �����	��������% �����'��	��� 

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

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

��	��	 �����	���������� �����'��	�	 �	 &+( � ���������� ������ ��	��	, 

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

��	�	��	. 

 

5.2.8 .��	���–�	����	�#��� !�������, ��������*�� � ��������� � 

������� !����	����	���% ����	���, 	�����, ������������������% 

�����	� ������	�� �	 !����	����	���� ���	� ���������, � %�	����� �	 

!����	����	���� ���	�� �� ����	 �% � 2�����	�	!�� � �����	�� 

�	����	�#��-������������� ��!	� �	 ������������� %�	�����. 
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/�� ���	���–�	����	�#��� !�������, ���������� �� �	��� – ���� 

������	� � 2�����	�	!�� �� �% ����	���, �	���	 (�	���������	!��) 

���� �����	�� �	 �����	!��, %�	����� �	 !����	����	���� ���	�� 

���������. 

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

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

����	���% �	���. 

/�� ����	!�� �� ����������� ����������� ���	���-�	����	�#��% 

!�������� ����� �	����	�#�� – �������������� ��!	�� � ��������� � � 

��� ���������	�#��% ���	�	%, ���������� ���� !����	����	���� ���	� 

���������. 

 

 

5.3 ��
� �� " $&'() "*��'&' 

 

5.3.1 ,��� -��	�����% 	������ � ��������� ������� � ������������ � 

�.4 �	���	 V ,������ �������� .01 � ��3��� ����������, �����������% � 

������������ � ��	�������� -���!���� ��	�����	 ���������� ���!���	 � 

� ������ ������������ ������#����� ���������, ���	���% � 

!����	����	���� ����������. 

 

5.3.2 4������� �������	 (�������� ���������) ���	���� ��� ����� 

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

.01 �	 �����	��� ���#������� 	������� �����	���� � ��		���� 

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

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

���������, � ������	����	 � .��������� 5.  

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

�����	�# ��� ����� �������� ��������� ��	�������% �����	�# �������� 

�������� �������	 �	 %����������� ����� � �	��� ��������� 

�������	���� �	������� ,������ ���������, � ������	���� � .��������� 6. 

+����� ����������% ��! ��	�������% �����	�# ��� ����� �������� 

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

�� ���������. 

 

+ ������ !����	����	���� ���	��	!������ ��������� ��������� 

(���������� � ���������	�#��% ���	�	% .01 ��%�	�������% �����, � 

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

��������������� ����� ��3���� � ���	��������), ��� �	��	������ 

�	������	 � ���	�������� � ���������	�#���� ���	�	 � ��������� �	�%���, 

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

�����������	�#��, �� ���	��� �	������	, �	� �����	�%�� �� ���������� 

	�	��	� � ������ ������	������ 	�	������� �����	. 
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/�������� �	�%���� �������������� � ������	% ������� ������	 


 �, ���������% �	 ��������� ���	��������, ���� (� ����	� 

�����#��	��� ��		���% ������� � ������ ��0���) 	 ���� 2������� 

������� ������	 
 �, ���������% �	 ������	��� ���������.  ���	 

	������� �	 ��������� ���	����������% �	�%���� �������	���� 

�	������� ������� ���������, � ������	����	 � 
��������� 7. 


������	 ������	�������� )�	������� �����	, ��� ����������� 

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

�������������� � ����, �� �����*	���� 7 �	����% ���� ����� ��� 

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

 

5.3.3 �	����� �� ���	�� ����	 � ���������	�� �������������� 

!����	����	�� � ������ �	�	������	 �	 �����	��� �	����� ����	 �	������ 

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

������	������% ������� �	���� ���������. .	���� ����	 �	������ ������� 

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

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

��������, ������	������ �������������� � 2���������� ���� (��	�-�����) �	 

2���������� 	���� ����������� ���!�	����	, � ����������� 	����� �	 

������	�. 

 

5.3.4 8���� ���	��	 �	�����% �������% ������� � �	��� ��������� 

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

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

8���� ���	�� �	�����% �������% ������� � �	��� ���	�	����	����  � 

������������ � ��		���� �	��	 ������ �� 07.10.2013 N 3073-� "�� 

������������� �	�����% �	������". 

 

5.4 ��"�$&' ($�+,-13456 $7,61+1& 

5.4.1 9������ �	����	 �!������% �	����� ��� :�������	��� ������� 

����������% �	�%���� ���������� ;����	�� �!���� ��0����� ���������� 

����	, ������������� �
 
 �. 

 

/ ����	� �������� ��*���� � �����	��	!�� ���������, � ���� 

����������� �� �����	��	!�� ��������� ���	���# ��	���*������ � ���!� 

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

���	���#���	 �� ����	�� ������	�� ��%������ ������� ��� ����#�����, 

����������� �!�������� �	����� ��� :�������	��� �����	 �� ���	�� 2��% 

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

�����	. 
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VI. ���� 	������� �	 	�������
���! �������  

�����������	�� �	 	�	� �!����� ���. 

 

6.1 �����"#�$ %&'()*�+�+ ,-)* �*').)��$ // '0���1*�*+� 

'+2+'+3 %&'()* 456 +1,7)1*3.$)*1$ 3 1++*3)*1*3�� 1 *�)%+3��$0� 

�"'). «8-)* +9)�#�: 9+ +1,7)1*3.)��& ;,�/#�: '0���1*�*+� 

'+2+'+3 %&'()* 456» 84 456. 

 

VII. �	�<�	� 	�������< ������� � =����	� >���
���< 

 

7.1 ?.$ +%)19)-)��$ ')$*).@�+1*� 1*�,/*,��A2 9+'�"').)��: � 

'+.(�+1*�A2 .�#, �1*+$7): 8-)*�+: 9+.�*�/+: +9�)').$&*1$ 9+.�+0+-�$ 

� �"����-)��$ 9+ 9��0)�)��& 9)-*): � B*09+3 �*').)��$. 

C)+%2+'�0+1*@ ,'+1*+3)�)��$ '+/,0)�* +**�1/+0 9)-*� (9��0)�)��$ 

B*09) +9�)').$)*1$ �+�0*�3�+-9�3+3A0� /*0� � .+/.@�A0� /*0� 

�*').)��$. 

�%)19)-)��) �*').)��$ 9)-*$0� (B*090�) +����",)*1$ 

�"�+*+3.)��)0 �2 3 19)#�.�"��+3��A2 9�)'9��$*�$2, �0)&7�2 .�#)�"�& 

� �"�+*+3.)��) 1++*3)*1*3,&7): 9�+',/#�� � 1++*3)*1*3,&7�) 

*)2�+.+��-)1/�) 3+"0+(�+1*�. 

D�+0) 9)-*� 1 �"+%�()��)0 E+1,'�1*3)��+�+ �)�% 6+11�:1/+: 

5)')�#�� �*').)��) �0))* � �19+.@",)* 3 13+): ')$*).@�+1*� 9)-*� 

1*�,/*,��A2 9+'�"').)��: � 9)-*� (B*09A) '.$ +*').@�A2 /*)�+��: 

'+/,0)�*+3. 

 

7.2 F��)��) 9)-*): � B*09+3  +1,7)1*3.$)*1$ 3 0)1*2, 

�1/.&-&7�2 '+1*,9 / ��0 9+1*+�+���2 .�# � +%)19)-�3&7�2 �2 

�')(�,& 1+2���+1*@ +* 1.,-:�+�+ 9+3�)(')��$ �.� ,*�*A (3 �')(�+ 

"9��&7�21$ B/;2). �*3)*1*3)��A0 " 2��)��) 9)-*� �*').)��$ 1 

�"+%�()��)0 E+1,'�1*3)��+�+ �)�% 6+11�:1/+: 5)')�#��  �"�-)*1$ 

�,/+3+'�*).@ �%7)�+ +*').. G)1*+0 2��)��$ 9)-*� �*').)��$ 1 

�"+%�()��)0 E+1,'�1*3)��+�+ �)�% 6+11�:1/+: 5)')�#�� +9�)').)� 

0)*..�-)1/�: B/; �-.@��/ �%7)�+ +*').. 

8-)* �0)&7�21$ 3 �*').)��� 9)-*): � B*09+3 3)')*1$ 3 �%7)0 

+*').), 3 H,��.) ,-)* 9)-*): � B*09+3 4��.+()��) 8 1 9�+1*3.)��)0 

�2 +**�1/+3, .�1*A H,��. ,-)* 9)-*): � B*09+3 �,0)�,&*1$, 

9�+B�,�+3A3&*1$ � "3)�$&*1$ 9)-*@&. 

4+1.) 9+1*,9.)��$ �"�+*+3.)��A2 9)-*): (B*09+3) +* 9+1*37�/ 

(�"�+*+3�*).$) � 1/.' �*').)��$, 9)-*� (B*09A) 9+ I�)%+3��&–

�/.'�+: (;.0504204) 9)�)'&*1$ 3 �%7�: +*'). '.$ ,-)* � 3A'-� 3 

1*�,/*,��A) 9+'�"').)��$. 
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/��	�	 ���	��� � *�	���� ����������� ���#�� �	������	�, 

������	�#�� ������������� 	 �% �����#��	��� � %�	�����, � 

�������������� ��� ������# � 4���	�� ����	 ���	��� � *�	����. 

7.3 -����#��	��� ���	��� (*�	����) �	��*	���� ���#�� 

�������������� ����������� ����	�������� (����������� ��!	�). 


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

����������  ����	!��  �������	�������: 

• ���	�������� ����������; 

• $	���������� ���	��������; 

• 1�	����� ��%�	�����; 
• $	��������� ��	����� ��%�	����	 (��� ���������� ���	������� 

��	����� ��%�	����	). 

 

7.4 +���	��� ���	��� (*�	����) ����������� � ��������% �������% 

����	�%: 

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

������	!��� ��� �����	��	!���; 

• ����������	��� ������������ ����	�������; 
• �������������� ���	�� (*�	��	) ���	���������� ���	!� ���� 

������������ ������	����. 

 

-0���� � 2�����	�	!�� �� �	���-���� ������	� ���	�� (*�	���), 

�����#����� � ����������% ����	�������% ������	� ����	�� � ����� 

�����, � ��� ���	���� 	���# � 4���	�� ����	 ���	��� � *�	����, 	 	��� 

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

��'��	�����% 	������, � ��� ����	������� ��������������� 	��, �	 

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

��%�	�������� �����. 

 

VIII. ���"&�( ),.�356�789)" :8(,);)359<= (�.)> 3)?9�> .�&.),) 

 

8.1 + !��#� ���	�������� ������� ������	 �����#��	��� '	������#��% 

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

���	�	����	���� ���������: 

• ������������ ��!	��, �������� '	������#��� ����� ������ 

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

���	��������); 

• ������������� 	 %�	����� � !������ �����#��	��� «'	�������» 

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

• ������ %�	����� «'	�������» ���	�������� �������� ���' 

(���	��������� *�	') �	�	�#���	 ������ �����	;  
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• ��� ���������� ������	��	!�� ��������	, '��	�����% 	������ � 

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

�	����� � '���!���	�#��% �	����� «'	�������» ���	��������; 

• ������	���� �����	������ «'	�������» ���	�������� � ���#�	%, 

����	�����#��% 	����	%, ���� ��%������ ������������!��, ��	���	%, 

������	% � �.�. ��������	%; 

• 	����	���� �����#��	��� «'	�������» �	 ��������	% ������% 

������ '��	������ �����������. 

 

 

 

IX. ��
����  "$&$("
�)&$"� 
&(*���) $& )+,-&./ ,0$("1, ,�(�2"1, 

03040(�5$+* �0$03$+* )+,-&., �
/6"* (�7"&-8$+* )+,-&. " 
&(*���) 

$& "* ��(.&)�/. 

 

9.1 9 ��������� ���	������ :������ '��	������	��� �	�%���� 

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

�����% ��!�	�#��% ����	� � �% ����	���, 	 �	��� :��������� ;1 � 

��		����� :������ «� �	����������� ����������% ����	������� <=-

�:>? �� ?@ � �������% '��	������	��� ����	�� ������ � ���% 

��!�	�#��% ����	� � ������	�#���� ������». 

 @	���� ������� �������	���� ���	������� ���������� � ����	�� 

�	������� =������ ��������, � ������	���� � :��������� 9. 

 

X. ��
����  �
4"
�)&$"� 

 2/*6&-.0
(��1 �.50.$�(." A.�0-0$"� 

10.1. :������ '�������	��� � ������	������ ��������� ���������� 

��������� ����	����������� B������!��� «� ������� ����	������ � 

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

�������� ��������� ������� ?��������� >����	!��", ������������ 

:���	�� C��'��	 ?>, ����������� � ��������������� �������� �������, 

	 �	��� �	������������ :�	������ :>? «� �������� � ��	��	�#��� 

��������� ���������� ���	��� :>?», ������������ � ��������������� 

�������� �������. 

10.2 D���������� ����	�������� ���������, �	 ������� �������	 

'���!�� �� '�������	��� � ������	������ ������������	���� ��������� 

���������� '��	������� ���	�	 � �����	���� ������� ������	, �������� 

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

������	������ ��������� ���������� ���	�	���� �	 ��	����� ��%�	����	 – 

�	�	�#���	 �����	 �	�	������	.  

E������	� ���������# � :��������� '��� ?> ������	������� � 

F���������� ���� � �	 ���	���% ��������% � �����, ���	��������� :>?.  
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��������� ������	����� ��	��	�#��� � ������� �������� '���� � 

���	��������� �����, � ��������� ����	�!�� (����� 
 �): 

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

• ������	�#��� ���������  ���	 ��!�	�#���� ���	%��	���; 
• .��������	�#��� ���	������  ����	�#���� 	�������	 �� ���	������ 

'����	�#��� ����������; 

• ��������� 
���������� '���	 ����������  ����	!�� �� ���������� 

,	����	�; 

•  ����	�#��� '��� ���	���#���� ����!������� ���	%��	���; 

• &����������� '��	���� ���������� ,	����	�; 

• &����������� ����	 � ��!�	�#���� �	����� ���������� ,	����	� 

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

��	������� �� ���������� ,	����	�. 

 

10.3 / ���!���� '�������	��� � ���������� ��������� ���������� 

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

�������������% ���		����� ��� ������������� ��� ���������� 

��	������� ���������� ���!���	: 

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

• ����� �	����������� �� ���	%��	������ � ����	��� 	�����������; 

•  ��	�����-2������������ ����� 5/
; 

• ����� ��!�	�#��% ����	�; 

• ����� ���	��	!�� �������'�!����	����� ����	; 

• (������#��-���������� �����; 

• ����� ���	��	!�� � ����	 ���!���	 ����������	���; 

• 9���������� �����; 

• ����� ��'���	!�����% ��%�������; 

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

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

• 1����	 �	������� 	�	��. 
 

������������ ��		���% ����	������� ����� ��������������# 	 

��������������# � ������������# ������	������% � ����� �	�	������	 

���		�����, ����%�����% ��� '�������	��� ��������� ����������.  

 

XI. ��"$*�+ -"�03*346$ 6403478"6:8;6< 

 

11.1 =�����	��	!�� 	������, ��������	, ������	����� �	 

	�	�	�����% ����	%, ���	���#��� � ���% ��>����� ���������� ����	 

���������� � ������������ � ������	����� �	���	 VIII «
������ � ����� 

���������� ������	��	!�� ��	�����	�� ���������� ���!���	 
 �» �
 


 �. 
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 11.2 ,�� ���������� ������	��	!�� ��������	, 	������ � 

���	���#��� ��������� ���	���� ��������� ���������	� ��������. +���	� 

������	��	!������ ��������  �������	���� ���	������� ����	�� �� 

���������. 

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

�������	 ��0����� '��	�����% � �� '��	�����% 	������ �	 

������������ �% ��������� 	������; 

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

������������ �������� ������ � �����! ������������ �������� ������; 

��������� ����	��� ����!������ 	������ ����� 	�	��	 �	����� 

����% ����	���, ��	��	���% �	 �������� ����!������ 	����	. 

 

11.3 ,�� ���������� ������	��	!�� �	����� �	����	�#��% !�������� 

� ��	���� ������� ���������� � ���������	�#��% ���	�	%, 

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

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

( �	���� � ����	�� �������� ����� �������	�#�� ���!�	����� 

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

-�����	��	!�� ���������� �������� � ������ � 1 ������� ��������� 

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

��	������ 	��	�� &��'��	 ������ � 
 � ����� ����	������� ������� 

��������� ����������. -�����	��	!�� �	������ � �������	�� � 

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


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

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

����������� ������	��	!������ ��������. 

 

11.4 ,�� �������� ����������� ��%�	������ �	�����% ����� � �������% 

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

/��	���� ������ ���������� �� ���� ������ �		 � ��	��	� (����� 

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

�	�������� � ��������� �����% !��������, �	%�����%�� � �	���. /��	���� 

������ �	��� ����� ��������#�� �� ��*���� �������������% �����, � 

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

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

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


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

��	��	���� �% ����	 � ���������#���	 ������������. 

������ �	���, �	��� ���������� ��� ����� �	����	. +���	� ��������  

�������	���� ���	������� ����	�� �� ���������.  
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XII. �	���	� 	�����%���� � 	�������
���� ����������	 

������	�	�	 �	���	
� � ���
���� 

 

12.1 / !���� �������!�� ������� �" #�. 19 $�&����' �(� ��)� � �� 

6.12.2011 *402-$+ «, �-�(�����#)�. -0���», � ,�&��� �� ��(� �����  � 

������ 1� �#-2�#���� �3 � -���  �(� 4� � #���(� )� �����. 

 

/ -���  �" 4� � #��5" )� ����' � ,�&��� �� �#-2�#������#� � 

#������#���� # ���&���. IX «6���&�) ��(� ���!�� � �#-2�#���� �� 

� -���  �(� 4� � #���(� )� ����� � 6� #��  �. 4� &� 7�##�"#)�" 

$�&���!��» 86 6$7, 1��)���. �� 30.03.2016 * 103 «,� ��(� ���!�� 

�����5 1� �#-2�#���� �3 � -���  �(� 4� � #���(� )� ����� � ,�&��� ��» 

� 1��)���. �� 19.06.2018 * 194 «, .���1������� 1� ���-�'����. 

�-&����#)�" 1�����)�» ,�&��� ��». 

 


