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ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɞɥɹ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ…………………………………………….….574
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ȼɜɟɞɟɧɢɟ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ.
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɭ Ȼɚɧɤɚ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɫɟɪɢɢ 04, 05, 06
(ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ 40403292ȼ ɨɬ 05.05.2008 ɝ.), ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɩɭɫɤ 11.10.2010 ɝ.
ɛɢɪɠɟɜɵɯ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ Ȼɚɧɤɚ ɫɟɪɢɢ ȻɈ-01, ȻɈ-02, ȻɈ-03, ȻɈ-04, ȻɈ-05, ȻɈ-06, ȻɈ-07, ȻɈ-08, ȻɈ-09 ɢ ȻɈ-10
ɤ ɬɨɪɝɚɦ ɧɚ ɮɨɧɞɨɜɨɣ ɛɢɪɠɟ Ɂɚɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ «Ɏɨɧɞɨɜɚɹ ɛɢɪɠɚ ɆɆȼȻ».
ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɣ ɨɬɱɟɬ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɵ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ (ɢɥɢ) ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɨɬɪɚɫɥɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɟɟ ɩɥɚɧɨɜ, ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ
ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɂɧɜɟɫɬɨɪɵ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɦɨɝɭɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɨɬ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɨ ɦɧɨɝɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ. ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɪɢɫɤɚɦɢ, ɨɩɢɫɚɧɧɵɦɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɦ ɨɬɱɟɬɟ.
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I. Ʉɪɚɬɤɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɥɢɰɚɯ,
ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɫɱɟɬɚɯ, ɨɛ ɚɭɞɢɬɨɪɟ, ɨɰɟɧɳɢɤɟ ɢ ɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛ
ɢɧɵɯ ɥɢɰɚɯ, ɩɨɞɩɢɫɚɜɲɢɯ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɣ ɨɬɱɟɬ
1.1. Ʌɢɰɚ, ɜɯɨɞɹɳɢɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɂɦɹ, Ɉɬɱɟɫɬɜɨ
1

Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
2
1946
1959
1963
1950
1959
1963

ɋɬɟɩɢɱ Ƚɟɪɛɟɪɬ
Ƚɪɸɥɥɶ Ɇɚɪɬɢɧ
Ʌɟɧɧɤɯ ɉɢɬɟɪ
ɋɟɜɟɥɶɞɚ Ʉɚɪɥ
ɒɬɪɨɛɥɶ ɂɨɯɚɧɧ
Ȼɨɝɞɚɧɟɪɢɫ Ⱥɪɢɫ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɋɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ)
1946

ɋɬɟɩɢɱ Ƚɟɪɛɟɪɬ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɂɦɹ, Ɉɬɱɟɫɬɜɨ
1
Ɇɨɧɢɧ ɋɟɪɝɟɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
ɋɬɟɩɚɧɟɧɤɨ Ⱥɧɞɪɟɣ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ
ɏɟɛɟɧɲɬɪɚɣɬ Ƚɟɪɬ Ɏɪɚɧɰ ȼɚɥɶɬɟɪ
ɉɚɧɱɟɧɤɨ Ɉɤɫɚɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
Ɇɢɧɚɟɜɚ Ɇɚɪɢɹ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ
Ɋɺɯɥɢɧɝ Ⱥɪɧɞɬ ɇɢɤɨɥɚɣ
ɉɚɬɪɚɯɢɧ ɇɢɤɢɬɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ

Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
2
1973
1972
1973
1971
1972
1967
1978

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɥɢɰɟ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ (ɢɫɩɨɥɧɹɸɳɟɦ ɮɭɧɤɰɢɢ)
ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɂɦɹ, Ɉɬɱɟɫɬɜɨ
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
1
2
Ɇɨɧɢɧ ɋɟɪɝɟɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

1973

1.2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɫɱɟɬɚɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɚ) ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɤɨɦ ɫɱɟɬɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɛɚɧɤɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ:
ɧɨɦɟɪ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɤɨɝɨ ɫɱɟɬɚ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ, ɝɞɟ ɨɬɤɪɵɬ
ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɤɢɣ ɫɱɟɬ

ʋ 30101810200000000700
ɈɉȿɊɍ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɛ) Ʉɪɟɞɢɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ-ɪɟɡɢɞɟɧɬɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɤɪɵɬɵ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɤɢɟ ɫɱɟɬɚ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ.
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190000, ɝ. ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, ɭɥ.
Ȼɨɥɶɲɚɹ
Ɇɨɪɫɤɚɹ, ɞ. 29
190000, ɝ. ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, ɭɥ.
Ȼɨɥɶɲɚɹ
Ɇɨɪɫɤɚɹ, ɞ. 29
190000, ɝ. ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, ɭɥ.
Ȼɨɥɶɲɚɹ
Ɇɨɪɫɤɚɹ, ɞ. 29
117997, ɝ.
Ɇɨɫɤɜɚ,
ɭɥ. ȼɚɜɢɥɨɜɚ, ɞ.
19

Ȼɚɧɤ ȼɌȻ (ɈȺɈ)

Ȼɚɧɤ ȼɌȻ
(ɨɬɤɪɵɬɨɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ)
Ȼɚɧɤ ȼɌȻ
(ɨɬɤɪɵɬɨɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ)
Ȼɚɧɤ ȼɌȻ
(ɨɬɤɪɵɬɨɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ)
Ɉɬɤɪɵɬɨɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ
«ɋɛɟɪɛɚɧɤ
Ɋɨɫɫɢɢ»
Ɉɬɤɪɵɬɨɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ
«ɋɛɟɪɛɚɧɤ
Ɋɨɫɫɢɢ»
Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɵɣ
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ
Ȼɚɧɤ
«ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
Ʉɥɢɪɢɧɝɨɜɵɣ
ɐɟɧɬɪ»
(Ɂɚɤɪɵɬɨɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ)
ɇɟɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
«ɂɇɄȺɏɊȺɇ»
(ɨɬɤɪɵɬɨɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ)
Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɵɣ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ
ɛɚɧɤ «Ȼɚɧɤ Ʉɢɬɚɹ
(ɗɥɨɫ)»
7750004023

7750003904

125009, ɝ.
Ɇɨɫɤɜɚ,
Ȼɨɥɶɲɨɣ
Ʉɢɫɥɨɜɫɤɢɣ ɩɟɪ.,
ɞ. 13

125445, ɝ.
Ɇɨɫɤɜɚ,
ɭɥ. ɋɦɨɥɶɧɚɹ, ɞ.
22, ɫɬɪ. 1

129110, ɝ.
Ɇɨɫɤɜɚ,
ɉɪɨɫɩɟɤɬ Ɇɢɪɚ,
ɞ. 72

ɁȺɈ ȺɄȻ
«ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
Ʉɥɢɪɢɧɝɨɜɵɣ
ɐɟɧɬɪ»

ɇɄɈ
«ɂɇɄȺɏɊȺɇ»
(ɈȺɈ)

ȺɄȻ «Ȼɚɧɤ Ʉɢɬɚɹ
(ɗɥɨɫ)» (ɁȺɈ)
7706027060

7707083893

044525213

044583934

044552721

045773603

044525225

7707083893

614990, ɝ.
ɉɟɪɦɶ, ɭɥ.
Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ,
ɞ. 4

044525187

044525187

044525187

5

ȻɂɄ

7702070139

7702070139

7702070139

4

ɂɇɇ

Ɂɚɩɚɞɧɨɍɪɚɥɶɫɤɢɣ Ȼɚɧɤ
ɋɛɟɪɛɚɧɤɚ
Ɋɨɫɫɢɢ ɈȺɈ

ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ
ɈȺɈ

Ȼɚɧɤ ȼɌȻ (ɈȺɈ)

Ȼɚɧɤ ȼɌȻ (ɈȺɈ)

3

2

1

Ɇɟɫɬɨ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɉɨɥɧɨɟ
ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

30101810700000000213
ɜ ɈɉȿɊɍ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ȽɌɍ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ

30103810100000000934
ɜ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɢ ʋ 1
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ȽɌɍ
Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ

30101810900000000721
ɜ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɢ ʋ 5
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ȽɌɍ
Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ

30101810900000000603
ɜ ȽɊɄɐ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ
ɩɨ ɉɟɪɦɫɤɨɦɭ ɤɪɚɸ

30101810400000000225
ɜ ɈɉȿɊɍ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ȽɌɍ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ

30101810700000000187
ɜ ɈɉȿɊɍ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ȽɌɍ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ

30101810700000000187
ɜ ɈɉȿɊɍ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ȽɌɍ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ

30101810700000000187
ɜ ɈɉȿɊɍ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ȽɌɍ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ

6

N ɤɨɪ.ɫɱɟɬɚ ɜ Ȼɚɧɤɟ
Ɋɨɫɫɢɢ ,
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ

30110156900000200540

30213810000000031043

30110840600000200428

30110810500000200448

30110810800002200010

30110810000002200001

30110810700001200001

30110840000001200001

7

ʋ ɫɱɟɬɚ ɜ ɭɱɟɬɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɷɦɢɬɟɧɬɚ

30109156400000000023

30214810955990000019

30109840200000000270

30109810549000000278

30109810300000040370

30109810855550000158

30109810955550010158

30109840000000001040

8

ʋ ɫɱɟɬɚ ɜ ɭɱɟɬɟ
ɛɚɧɤɚ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɤɢɣ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɤɢɣ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɤɢɣ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɤɢɣ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɤɢɣ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɤɢɣ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɤɢɣ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɤɢɣ

9

Ɍɢɩ ɫɱɟɬɚ

9

ɇɄɈ ɁȺɈ ɇɊȾ

ɈȺɈ
«ɉɪɨɦɫɜɹɡɶɛɚɧɤ»

109052, ɝ.
Ɇɨɫɤɜɚ,
ɭɥ. ɋɦɢɪɧɨɜɫɤɚɹ,
ɞ. 10, ɫɬɪ. 22
125009, ɝ.
Ɇɨɫɤɜɚ,
ɋɪɟɞɧɢɣ
Ʉɢɫɥɨɜɫɤɢɣ ɩɟɪ.,
ɞ. 1/13, ɫɬɪ. 8
044583119

044583505

7744000912

7702165310

30101810600000000119
ɜ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɢ ʋ 1
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ȽɌɍ
Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ
30105810100000000505
ɜ Ɉɬɞɟɥɟɧɢɢ ʋ 1
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ȽɌɍ
Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ
30402810000001200040

30110810800000200083

30401810900100000322

30109810900002116501

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɤɢɣ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɤɢɣ

BTMU

Bank Aval

Priorbank

Priorbank,
JSC

OJSC
«Raiffeisen
Bank Aval»
The Bank of
TokyoMitsubishi UFG.
Ltd

Wells Fargo

Wells Fargo,
N.A.

Standard
Chartered

RBI AG

2

1

Raiffeisen
Bank
International AG
Standard
Chartered Bank

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɉɨɥɧɨɟ
ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Am Stadtpark 9,
A-1030 Vienna,
Austria
One Madison
Avenue, New York,
N.Y. 10010-3603
11 Penn Plaza 4th
Floor, New York,
NY 10001,USA
31A V
Khoruzhey St,
220002 Minsk,
Belarus
9 Leskova Street,
01011, Kiev,
Ukraine
2-7-1,
Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100, Japan

3

Ɇɟɫɬɨ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ

4

-

-

-

-

-

-

ɂɇɇ

BOTKJPJT

AVAL UA
UK

PJCBBY2
X

PNBPUS3
N NYC

SCBLUS3
3

RZBAAT
WW

5

ȻɂɄ

6

-

-

-

-

-

-

ʋ ɤɨɪ.ɫɱɟɬɚ ɜ
Ȼɚɧɤɟ Ɋɨɫɫɢɢ ,
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ

30114392100001110
011

30114980300000100
014

30115974900001110
023

30114840100001110
000

30114840800000110
042

30114978600001100
000

7

ʋ ɫɱɟɬɚ ɜ ɭɱɟɬɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɷɦɢɬɟɧɬɚ

653-0433780

16009353

1702083140
0 66

2000193460
018

3582021665
001

1-55.025.928

8

ʋ ɫɱɟɬɚ ɜ
ɭɱɟɬɟ ɛɚɧɤɚ
ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫ
ɤɢɣ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫ
ɤɢɣ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫ
ɤɢɣ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫ
ɤɢɣ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫ
ɤɢɣ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫ
ɤɢɣ

9

Ɍɢɩ ɫɱɟɬɚ

ɜ) Ʉɪɟɞɢɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ-ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɤɪɵɬɵ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɤɢɟ ɫɱɟɬɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ.

(ɡɚɤɪɵɬɨɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ)
Ɉɬɤɪɵɬɨɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ
«ɉɪɨɦɫɜɹɡɶɛɚɧɤ»
ɇɟɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɡɚɤɪɵɬɨɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ
«ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ
ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɢɣ»

10

Svenska
Handelsbanken
AB (publ)
HSBC Bank
plc

DnB Bank
ASA

Union Bank
of Switzerland
AG

HSBC

Svenska
Handelsbanken

DnB

UBS AG

Kungstradgardsga
tan 2, 106 70
Stockholm, Sweden
PO Box 181, 2732 Poultry, London
EC2P 2BX, UK,
SC40-05-15

45
Bahnhofstrasse,
8098 Zurich,
Switzerland
Stranden 21, N0021 Oslo, Norway

-

-

-

-

MIDLGB2
2

HANDSES
S

DNBANO
KK

UBSWCH
ZH

-

-

-

-

30114826000001110
001

30114752400001110
115

30114578400001110
124

30114756600001110
063

37575971

40353079

7004.02.054
28

69.272.05 K

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫ
ɤɢɣ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫ
ɤɢɣ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫ
ɤɢɣ

Ʉɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫ
ɤɢɣ

11

1.3. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɚɭɞɢɬɨɪɟ (ɚɭɞɢɬɨɪɚɯ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɂɇɇ:
ɈȽɊɇ:
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
ɇɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɢ ɮɚɤɫɚ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:

Ɂɚɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ «ɉɪɚɣɫɜɨɬɟɪɯɚɭɫɄɭɩɟɪɫ
Ⱥɭɞɢɬ»
ɁȺɈ «ɉɜɄ Ⱥɭɞɢɬ»
7705051102
1027700148431
125047, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. Ȼɭɬɵɪɫɤɢɣ ɜɚɥ, 10
(495) 967-60-00, ɮɚɤɫ: (495) 967-60-01
pwc.russia@ru.pwc.com

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ, ɱɥɟɧɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
(ɹɜɥɹɥɫɹ) ɚɭɞɢɬɨɪ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
ɁȺɈ «ɉɪɚɣɫɜɨɬɟɪɯɚɭɫɄɭɩɟɪɫ Ⱥɭɞɢɬ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ
ɇɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ «Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɉɚɥɚɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ (ɇɉ ȺɉɊ)» ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɋɨɜɟɬɚ
ɇɉ ȺɉɊ ɨɬ 22.04.2004ɝ. ɢ ɢɦɟɟɬ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ 870 ɜ ɪɟɟɫɬɪɟ ɱɥɟɧɨɜ ɇɉ ȺɉɊ ɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɡɚɩɢɫɢ (ɈɊɇɁ) ɜ ɪɟɟɫɬɪɟ ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ ɢ ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 10201003683.

Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɭɞɢɬɨɪɨɜ, ɱɥɟɧɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
(ɹɜɥɹɥɫɹ) ɚɭɞɢɬɨɪ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
105120, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, 3-ɢɣ ɋɵɪɨɦɹɬɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ, ɞ. 3/9, ɫɬɪɨɟɧɢɟ 3

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɝɨɞɵ ɢɡ ɱɢɫɥɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɩɹɬɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɥɟɬ ɢ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɭɞɢɬɨɪɨɦ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ (ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ) ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ
ɝɨɞɨɜɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ) ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
2007 – 2012 ɝɝ.

ȼɢɞ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ) ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɨɦ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ (ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ) ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ

ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɁȺɈ "Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ", ɝɨɞɨɜɨɣ
ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɨɣ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ Ƚɪɭɩɩɵ ɁȺɈ "Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ", ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ Ƚɪɭɩɩɵ
ɁȺɈ "Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ"

Ⱥɭɞɢɬɨɪɨɦ
ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ (ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɣ)
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ) ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ. Ⱥɭɞɢɬɨɪɨɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɛɡɨɪ
ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ
ɆɋɎɈ

Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɚ ɨɬ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ,
ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɚ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɚɭɞɢɬɨɪɚ) ɫ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ):
ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɨɥɟɣ ɭɱɚɫɬɢɹ ɚɭɞɢɬɨɪɚ (ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ
ɥɢɰ ɚɭɞɢɬɨɪɚ) ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɭɞɢɬɨɪɭ
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦ ɥɢɰɚɦ ɚɭɞɢɬɨɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ – ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɟɫɧɵɯ ɞɟɥɨɜɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
(ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɭɫɥɭɝ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɇɟ ɢɦɟɥɨ ɦɟɫɬɚ
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
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ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɞ.), ɚ
ɬɚɤɠɟ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɥɢɰɚɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɚɭɞɢɬɨɪɚ

Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

Ɇɟɪɵ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɢ ɚɭɞɢɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ
ɜɥɢɹɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɚ ɨɬ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ.

ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɵɛɨɪɚ ɚɭɞɢɬɨɪɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɬɟɧɞɟɪɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɚɭɞɢɬɨɪɚ, ɢ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ:
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɨɛɴɹɜɥɹɟɬ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɬɟɧɞɟɪɚ, ɫɪɨɤɚɯ ɞɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɬɟɧɞɟɪɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɟɧɞɟɪɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɪɨɤɟ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɟɧɞɟɪɚ.
Ⱦɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɬɟɧɞɟɪɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɭɫɥɭɝ, ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɬɟɧɞɟɪɟ.
ɍɱɚɫɬɧɢɤ ɬɟɧɞɟɪɚ ɜ ɡɚɹɜɤɟ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɟɧɞɟɪɟ ɞɨɥɠɟɧ ɭɤɚɡɚɬɶ ɬɨɱɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ
ɢɦ ɭɫɥɭɝ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɢ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɬɟɧɞɟɪɟ. Ɂɚɹɜɤɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɬɟɧɞɟɪɚ ɞɨɥɠɧɵ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɨ ɜɫɟɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɢ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɬɟɧɞɟɪɚ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɝɥɚɲɚɬɶɫɹ ɛɚɧɤɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɫɬɪɟɱ ɢ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ.
Ɂɚɹɜɤɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɟɧɞɟɪɟ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɤ ɬɚɤɢɦ ɡɚɹɜɤɚɦ ɢ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɢ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɬɟɧɞɟɪɟ, ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɸ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɦ ɨɛ ɷɬɨɦ ɩɨɞɚɜɲɢɯ ɢɯ ɥɢɰ. Ⱦɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɛɚɧɤɨɦ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɟɧɞɟɪɟ ɛɚɧɤ ɧɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɬɚɬɭɫɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɡɚɹɜɤɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɟɧɞɟɪɟ
ɛɚɧɤ ɭɜɟɞɨɦɥɹɟɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɬɟɧɞɟɪɚ ɨ ɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ. Ȼɚɧɤ ɜɩɪɚɜɟ ɜɵɛɪɚɬɶ
ɤɚɤ ɨɞɧɭ, ɬɚɤ ɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɥɹ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜ
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɢ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɬɟɧɞɟɪɟ.

ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪɵ ɚɭɞɢɬɨɪɚ ɞɥɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɫɨɛɪɚɧɢɟɦ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɪɝɚɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɪɟɲɟɧɢɟ:
Ɂɚɹɜɤɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɬɟɧɞɟɪɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɉɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɛɚɧɤɚ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɛɚɧɤɨɦ ɤ ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ (ɪɟɩɭɬɚɰɢɹ,
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɬ.ɞ.). ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɬɟɧɞɟɪɚ ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ ɛɚɧɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɵɢɝɪɚɜɲɭɸ
ɬɟɧɞɟɪ ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ.
Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɜɵɢɝɪɚɜɲɚɹ ɬɟɧɞɟɪ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɨɛɳɢɦ ɫɨɛɪɚɧɢɟɦ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ
ɛɚɧɤɚ ɢ ɫ ɧɟɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɞɨɝɨɜɨɪ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɢ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ
ɬɟɧɞɟɪɟ.

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɚɛɨɬɚɯ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɚɭɞɢɬɨɪɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ:
ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɚɭɞɢɬɨɪɨɦ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ
ɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ 2012 ɝɨɞɚ.

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɢ ɚɭɞɢɬɨɪɚ:
Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ,
ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ

ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɚɭɞɢɬɨɪɚ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ,
ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɨɬɫɪɨɱɟɧɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɯ
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ɩɪɨɜɟɪɤɚ8
1
2007

2008

2009

2010

2011

2
Ɋɚɡɦɟɪ ɨɩɥɚɬɵ ɭɫɥɭɝ ɚɭɞɢɬɨɪɚ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɫɨɜɟɬɨɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɨɩɥɚɬɵ ɭɫɥɭɝ ɚɭɞɢɬɨɪɚ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɫɨɜɟɬɨɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɨɩɥɚɬɵ ɭɫɥɭɝ ɚɭɞɢɬɨɪɚ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɫɨɜɟɬɨɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɨɩɥɚɬɵ ɭɫɥɭɝ ɚɭɞɢɬɨɪɚ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɫɨɜɟɬɨɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɨɩɥɚɬɵ ɭɫɥɭɝ ɚɭɞɢɬɨɪɚ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɫɨɜɟɬɨɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ.

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ -ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ
ɚɭɞɢɬɨɪɭ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
3
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ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɡɚ ɨɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɚɭɞɢɬɨɪɨɦ ɭɫɥɭɝɢ
4
-

23 378

-

21 039

-

23 340

-

19 458

-

1.4. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɰɟɧɳɢɤɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ9
Ⱦɥɹ ɰɟɥɟɣ ɨɰɟɧɤɢ:
- ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ), ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɫ ɞɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ
ɩɪɨɲɥɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 12 ɦɟɫɹɰɟɜ;
- ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ ɢɥɢ
ɨɩɥɚɱɢɜɚɥɢɫɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɟ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ (ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ
ɧɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ), ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ ɫ ɞɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɨɲɥɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 12 ɦɟɫɹɰɟɜ;
- ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɡɚɥɨɝɚ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɫ ɡɚɥɨɝɨɜɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɦ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɫ ɡɚɥɨɝɨɜɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ;
Ɉɰɟɧɳɢɤ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ-ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɧɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɫɹ.

1.5. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɵ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɩɨɞɩɢɫɚɜɲɢɟ ɩɪɨɫɩɟɤɬ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ
ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɣ ɨɬɱɟɬ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 12 ɦɟɫɹɰɟɜ ɞɨ ɞɚɬɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɵ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ –
ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɧɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɢɫɶ.

1.6. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɢɧɵɯ ɥɢɰɚɯ, ɩɨɞɩɢɫɚɜɲɢɯ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɣ ɨɬɱɟɬ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

Ⱦɪɨɡɞɨɜɚ ɂɪɢɧɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ

14

Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ

1971 ɝ.

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ

Ɂɚɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ

15

II. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ

ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ

2.1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ _3_ ɦɟɫɹɰɚ
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɝɨɞɚ:
ʋ
ɫɬɪɨɤɢ
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

01.04.2011

01.01.2012

01.04.2012

2

3

4

5

1.

ɍɫɬɚɜɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

36 711 260

36 711 260

36 711 260

2.

ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ (ɤɚɩɢɬɚɥ), ɬɵɫ.
ɪɭɛ.

70 332 202

77 318 789

80 759 856

3.

ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ (ɧɟɩɨɤɪɵɬɵɣ
ɭɛɵɬɨɤ), ɬɵɫ. ɪɭɛ.

2 995 013

14 197 764

4 403 531

4.

Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɨɜ, %

0.6

2.48

0.8

5.

Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, %

4.26

18.36

5.5

6.

ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ: (ɤɪɟɞɢɬɵ,
ɞɟɩɨɡɢɬɵ, ɤɥɢɟɧɬɫɤɢɟ ɫɱɟɬɚ ɢ ɬ.ɞ.),
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

393 511 329

469 716 914

463 564 257

Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
Ⱦɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɦɟɬɨɞɢɤɚ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɚɹ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɐȻ ɊɎ ɨɬ
10 ɦɚɪɬɚ 2006 ɝ. ʋ 128-ɂ (ɪɟɞ. ɨɬ 28.03.2007) «Ɉ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɜɵɩɭɫɤɚ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ».
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɨɜ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɤ ɫɭɦɦɟ ɚɤɬɢɜɨɜ.
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ
(ɤɚɩɢɬɚɥɭ) Ȼɚɧɤɚ.
ȼ ɰɟɥɹɯ ɪɚɫɱɟɬɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ:
- ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ (ɤɚɩɢɬɚɥ) Ȼɚɧɤɚ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɐȻ ɊɎ «Ɉ ɦɟɬɨɞɢɤɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɤɚɩɢɬɚɥɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ» ʋ215-ɉ ɨɬ 10.02.2005ɝ.
- Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ (ɫɬɪɨɤɚ «ɉɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ» ɮɨɪɦɵ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ 0409806
«Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ (ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ)»).
- ɋɭɦɦɚ ɚɤɬɢɜɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɤɟ «ȼɫɟɝɨ ɚɤɬɢɜɨɜ» ɮɨɪɦɵ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ 0409806
«Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ (ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ)»

Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
Ɂɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2012 ɝɨɞɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɗɦɢɬɟɧɬɚ ɜɨɡɪɨɫɥɢ ɧɚ 10 427 654 ɬɵɫ. ɪɭɛ. (14.8%) ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ 2011 ɝɨɞɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ 80 759 856 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɶɸ ɡɚ 2011ɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ ɢ ɩɟɪɜɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ 2012 ɝɨɞɚ.
ɇɚ 01.04.2012 ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɗɦɢɬɟɧɬɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 4 403 531 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɩɪɟɜɵɫɢɥɨ ɧɚ 1 408 518 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɝɨɞɚ.
20
20

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ.
16

Ɋɚɡɦɟɪ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɚ 17.8% ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɤɨɧɰɨɦ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ 2011 ɝɨɞɚ ɞɨ
463 564 257 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɧɟ ɩɪɟɬɟɪɩɟɥ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɟ 2012 ɝɨɞɚ ɜ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɟ
2012 ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɚ 1.3 ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɨɦ 2011 ɝɨɞɚ.

2.2. Ɋɵɧɨɱɧɚɹ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɦɢɬɟɧɬ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɵɦ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ. Ɋɵɧɨɱɧɚɹ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɧɟ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɚɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɧɟ ɞɨɩɭɳɟɧɵ ɤ ɨɛɪɚɳɟɧɢɸ ɱɟɪɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ.

2.3. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
2.3.1. Ɂɚɟɦɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ:
ʋ
ɩɩ
1
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
2
Ʉɪɟɞɢɬɵ ɢ ɞɟɩɨɡɢɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɨɬ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹ
Ʉɪɟɞɢɬɵ ɢ ɞɟɩɨɡɢɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɨɬ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹ
Ʉɪɟɞɢɬɵ ɢ ɞɟɩɨɡɢɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɨɬ ɛɚɧɤɨɜ-ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹ

2

3

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
01.01.2012
01.04.2012
3
4
6 208 140

0

0
16 518 868

0
24 399 822

0
47 917 709

0
51 497 584

0

0

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɧɚ ɞɚɬɭ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ :
ʋ
ɩɩ
1
1

2
3
4

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ȼɢɞ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
2
Ʉɪɟɞɢɬɵ ɢ ɞɟɩɨɡɢɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɬ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹ
Ʉɪɟɞɢɬɵ ɢ ɞɟɩɨɡɢɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɬ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹ
Ʉɪɟɞɢɬɵ ɢ ɞɟɩɨɡɢɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɬ ɛɚɧɤɨɜ-ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹ
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɩɨ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɵɦ, ɮɨɪɮɟɣɬɢɧɝɨɜɵɦ
ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
01.04.2012

01.01.2012

3
6 208 140

4
0

0
16 518 868

0
24 399 822

0
47 917 709

0
51 497 584

0
0

0
0

20

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ.
20
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ.
20
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ.
20

17

5
6

7
8

9
10
11
12

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹ
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɫ ɜɚɥɸɬɧɵɦɢ ɢ ɮɨɧɞɨɜɵɦɢ ɛɢɪɠɚɦɢ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹ
Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɦ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹ
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɧɚɥɨɝɚɦ ɢ ɫɛɨɪɚɦ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹ
Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɚɫɱɟɬɵ ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ
ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɨ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɵɦ ɫɭɦɦɚɦ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹ
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹ
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹ
ɉɪɨɱɚɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹ
ɂɬɨɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹ

0
0

0
0

0
12 353 547

0
11 821 789

0
118 244

0
125 056

0
16

0
26

0
28 751

0
35 941

0
0

0
6

0
2 108 690

0
1 734 559

0
85 253 965

0
89 614 783

0

0

ɉɪɢɱɢɧɵ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɫɬɭɩɢɥɢ ɢɥɢ ɦɨɝɭɬ ɧɚɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ
ɞɥɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɫɚɧɤɰɢɢ, ɧɚɥɚɝɚɟɦɵɟ ɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɢ ɫɪɨɤ (ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ ɫɪɨɤ)
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɡɚɟɦɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ
ɉɪɨɫɪɨɱɟɧɧɚɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɢɥɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɡɚɣɦɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ-ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɞɨɥɝɨɜɵɦ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ.

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɪɟɞɢɬɨɪɨɜ, ɧɚ ɞɨɥɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɵ
ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɡɚɟɦɧɵɯ
(ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ:
ɇɚ 01.01.2012:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ
(ɞɥɹ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ)
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ
ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ (ɞɥɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ
ɂɇɇ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ)
ɈȽɊɇ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ)
ɫɭɦɦɚ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɪɚɡɦɟɪ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɵɫ.
ɪɭɛ.
Ⱦɚɧɧɵɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪ

20
20

ɹɜɥɹɟɬɫɹ

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɛɚɧɤ Ɉɫɬɟɪɪɚɣɯ ȺȽ
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, Ⱥ-1030, ȼɟɧɚ, Ⱥɦ ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ 9
43 314 012
ɬɵɫ.
ɪɭɛ.
0
-

ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ.
18

ɞɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ - ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɞɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɭ
ɞɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɞɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɥɢɰɭ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɥɢɰɨ, ɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ, ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɟ, ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɟɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɨɫɧɨɜɧɨɦ (ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɦ) ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɇɚ 01.04.2012:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ
(ɞɥɹ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ)
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ
ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ (ɞɥɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ
ɂɇɇ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ)
ɈȽɊɇ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ)
ɫɭɦɦɚ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɪɚɡɦɟɪ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɬɵɫ.
ɪɭɛ.
Ⱦɚɧɧɵɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪ

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɛɚɧɤ Ɉɫɬɟɪɪɚɣɯ ȺȽ
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, Ⱥ-1030, ȼɟɧɚ, Ⱥɦ ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ 9
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ɬɵɫ.
ɪɭɛ.
0
-

ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

ɹɜɥɹɟɬɫɹ

ɞɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ - ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɞɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɭ
ɞɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɞɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɥɢɰɭ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɥɢɰɨ, ɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ, ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɟ, ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɟɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɨɫɧɨɜɧɨɦ (ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɦ) ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

-

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɛɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɟɞɨɜɡɧɨɫɨɜ ɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɟɪɜɵ,
ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɭɫɪɟɞɧɟɧɢɸ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ
(ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ) ɲɬɪɚɮɨɜ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 12 ɦɟɫɹɰɟɜ (ɨɬɱɟɬɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ) ɞɨ ɞɚɬɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ.
Ɉɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ
(ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ)

Ɋɚɡɦɟɪ ɧɟɞɨɜɡɧɨɫɚ ɜ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɟɪɜɵ,
ɪɭɛ.

1
01.04.2011
01.05.2011
01.06.2011
01.07.2011
01.08.2011
01.09.2011

2
0
0
0
0
0
0

Ɋɚɡɦɟɪ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ
ɭɫɪɟɞɧɟɧɢɸ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɟɡɟɪɜɨɜ, ɪɭɛ.
3
0
0
0
0
0
0

ɋɭɦɦɚ ɲɬɪɚɮɚ ɡɚ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ,
ɪɭɛ.
4
0
0
0
0
0
0
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01.10.2011
01.11.2011
01.12.2011
01.01.2012
01.02.2012
01.03.2012
01.04.2012
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0
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2.3.2. Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ

ɇɚ 31.03.2012:
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ:
1.
ȼɢɞ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɍɫɥɨɜɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɮɚɦɢɥɢɹ, Raiffeisen Bank International AG,
ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚ (ɡɚɣɦɨɞɚɜɰɚ)
A-1030, ȼɟɧɚ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, Ⱥɦ ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ, 9
ɋɭɦɦɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 500 ɦɥɧ. ɞɨɥɥ. ɋɒȺ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɭɛ./ɢɧɨɫɬɪ. ɜɚɥɸɬɚ
ɋɭɦɦɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ 210 ɦɥɧ. ɞɨɥɥ. ɋɒȺ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɪɭɛ./ɢɧɨɫɬɪ. ɜɚɥɸɬɚ
ɋɪɨɤ ɤɪɟɞɢɬɚ (ɡɚɣɦɚ), ɥɟɬ
10.1 (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɨɞɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ;
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɤɪɟɞɢɬɚ – 5.2 ɥɟɬ)
ɋɪɟɞɧɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ ɡɚɣɦɭ, % 3.21%
ɝɨɞɨɜɵɯ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ (ɤɭɩɨɧɧɵɯ) ɩɟɪɢɨɞɨɜ
41
ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɫɪɨɱɟɤ ɩɪɢ ɜɵɩɥɚɬɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ (ɡɚɣɦɭ), ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɧɚɥɢɱɢɹ – ɨɛɳɟɟ
ɱɢɫɥɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɨɫɪɨɱɟɤ ɢ ɢɯ ɪɚɡɦɟɪ ɜ ɞɧɹɯ
ɉɥɚɧɨɜɵɣ ɫɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ (ɡɚɣɦɚ)
30.06.2016
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ ȿɳɟ ɧɟ ɧɚɫɬɭɩɢɥ
(ɡɚɣɦɚ)
ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ
ɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ

2.
ȼɢɞ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɍɫɥɨɜɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɮɚɦɢɥɢɹ, Raiffeisen Bank International AG,
ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚ (ɡɚɣɦɨɞɚɜɰɚ)
A-1030, ȼɟɧɚ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, Ⱥɦ ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ, 9
ɋɭɦɦɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 300 ɦɥɧ. ɞɨɥɥ. ɋɒȺ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɭɛ./ɢɧɨɫɬɪ. ɜɚɥɸɬɚ
ɋɭɦɦɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ 210 ɦɥɧ. ɞɨɥɥ. ɋɒȺ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɪɭɛ./ɢɧɨɫɬɪ. ɜɚɥɸɬɚ
ɋɪɨɤ ɤɪɟɞɢɬɚ (ɡɚɣɦɚ), ɥɟɬ
9.9 (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɨɞɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ;
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɤɪɟɞɢɬɚ – 4.9 ɥɟɬ)
ɋɪɟɞɧɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ ɡɚɣɦɭ, % 3.31%
ɝɨɞɨɜɵɯ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ (ɤɭɩɨɧɧɵɯ) ɩɟɪɢɨɞɨɜ
40
20

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ.
20

ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɫɪɨɱɟɤ ɩɪɢ ɜɵɩɥɚɬɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɤɪɟɞɢɬɭ (ɡɚɣɦɭ), ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɧɚɥɢɱɢɹ – ɨɛɳɟɟ
ɱɢɫɥɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɨɫɪɨɱɟɤ ɢ ɢɯ ɪɚɡɦɟɪ ɜ ɞɧɹɯ
ɉɥɚɧɨɜɵɣ ɫɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ (ɡɚɣɦɚ)
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ
(ɡɚɣɦɚ)
ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ
ɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ

15.11.2015
ȿɳɟ ɧɟ ɧɚɫɬɭɩɢɥ
-

3.
ȼɢɞ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɍɫɥɨɜɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɮɚɦɢɥɢɹ, Raiffeisen Bank International AG,
ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚ (ɡɚɣɦɨɞɚɜɰɚ)
A-1030, ȼɟɧɚ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, Ⱥɦ ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ, 9
ɋɭɦɦɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 700 ɦɥɧ. ɞɨɥɥ. ɋɒȺ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɭɛ./ɢɧɨɫɬɪ. ɜɚɥɸɬɚ
ɋɭɦɦɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ 0
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɪɭɛ./ɢɧɨɫɬɪ. ɜɚɥɸɬɚ
ɋɪɨɤ ɤɪɟɞɢɬɚ (ɡɚɣɦɚ), ɥɟɬ
3.1
ɋɪɟɞɧɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ ɡɚɣɦɭ, % 2.63%
ɝɨɞɨɜɵɯ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ (ɤɭɩɨɧɧɵɯ) ɩɟɪɢɨɞɨɜ
13
ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɫɪɨɱɟɤ ɩɪɢ ɜɵɩɥɚɬɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ (ɡɚɣɦɭ), ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɧɚɥɢɱɢɹ – ɨɛɳɟɟ
ɱɢɫɥɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɨɫɪɨɱɟɤ ɢ ɢɯ ɪɚɡɦɟɪ ɜ ɞɧɹɯ
ɉɥɚɧɨɜɵɣ ɫɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ (ɡɚɣɦɚ)
19.07.2011
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ 19.07.2011
(ɡɚɣɦɚ)
ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ
ɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ

4.
ȼɢɞ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɍɫɥɨɜɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɮɚɦɢɥɢɹ, Raiffeisen Bank International AG,
ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚ (ɡɚɣɦɨɞɚɜɰɚ)
A-1030, ȼɟɧɚ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, Ⱥɦ ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ, 9
ɋɭɦɦɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 170 ɦɥɧ. ɞɨɥɥ. ɋɒȺ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɭɛ./ɢɧɨɫɬɪ. ɜɚɥɸɬɚ
ɋɭɦɦɚ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ 119 ɦɥɧ. ɞɨɥɥ. ɋɒȺ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɪɭɛ./ɢɧɨɫɬɪ. ɜɚɥɸɬɚ
ɋɪɨɤ ɤɪɟɞɢɬɚ (ɡɚɣɦɚ), ɥɟɬ
11.7 (ɫ ɭɱɟɬɨɦ 3 ɩɪɨɞɥɟɧɢɣ ɤɪɟɞɢɬɚ;
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɤɪɟɞɢɬɚ – 2 ɝɨɞɚ)
ɋɪɟɞɧɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ ɡɚɣɦɭ, % 3.77%
ɝɨɞɨɜɵɯ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ (ɤɭɩɨɧɧɵɯ) ɩɟɪɢɨɞɨɜ
56
ɇɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɫɪɨɱɟɤ ɩɪɢ ɜɵɩɥɚɬɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɭ (ɡɚɣɦɭ), ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɧɚɥɢɱɢɹ – ɨɛɳɟɟ
ɱɢɫɥɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɨɫɪɨɱɟɤ ɢ ɢɯ ɪɚɡɦɟɪ ɜ ɞɧɹɯ
ɉɥɚɧɨɜɵɣ ɫɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ (ɡɚɣɦɚ)
30.11.2015
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɚ ȿɳɟ ɧɟ ɧɚɫɬɭɩɢɥ
(ɡɚɣɦɚ)
ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ
ɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ
21

2.3.3. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɬɪɟɬɶɢɦ ɥɢɰɚɦ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

-

ɷɦɢɬɟɧɬɚ

ɢɡ

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ,

ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ «31» ɞɟɤɚɛɪɹ 2011 ɝɨɞɚ
ʋ
ɩɩ
1
1
2

3

4
5

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
2
Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɢɡ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɢɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɡɚɥɨɝɚ ɢɥɢ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɨ ɬɚɤɨɦɭ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɥɢɰɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɥɢɰɚ
Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢɡ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ – ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ
ɝɚɪɚɧɬɢɢ
Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɚ ɬɪɟɬɶɢɦ ɥɢɰɚɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜ ɜɢɞɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɝɚɪɚɧɬɢɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ,
ɪɭɛ.
3
79 513 133
ɧ/ɞ

ɧ/ɞ

63 142 639

ɧ/ɞ

ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ «31» ɦɚɪɬɚ 2012 ɝɨɞɚ
ʋ
ɩɩ
1
1
2

3

4
5

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
2
Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɢɡ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɢɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɡɚɥɨɝɚ ɢɥɢ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɨ ɬɚɤɨɦɭ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɥɢɰɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɥɢɰɚ
Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢɡ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ – ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ
ɝɚɪɚɧɬɢɢ
Ɉɛɳɚɹ ɫɭɦɦɚ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥɚ ɬɪɟɬɶɢɦ ɥɢɰɚɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜ ɜɢɞɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɝɚɪɚɧɬɢɢ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ,
ɪɭɛ.
3
66 821 635
ɧ/ɞ

ɧ/ɞ

54 078 414

ɧ/ɞ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɢ ɞɨ ɞɚɬɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ ɬɪɟɬɶɢɦ ɥɢɰɚɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɮɨɪɦɟ ɡɚɥɨɝɚ ɢɥɢ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɦ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɧɚ ɞɚɬɭ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ (ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɝɨɞɚ), ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ:
Ɂɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɢ ɞɨ ɞɚɬɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ ɭ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɪɟɬɶɢɦ
ɥɢɰɚɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɮɨɪɦɟ ɡɚɥɨɝɚ, ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ/ɢɥɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɝɚɪɚɧɬɢɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɨɬ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ.

Ɉɰɟɧɤɚ ɪɢɫɤɚ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɬɪɟɬɶɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɬɚɤɨɦɭ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɢɥɢ
ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦɭ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ, ɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ
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Ȼɚɧɤ ɧɟ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɨɥɝɚɦ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɝɥɨ ɛɵ
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɫɟɪɶɟɡɧɨɦɭ ɭɯɭɞɲɟɧɢɸ ɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. Ɋɢɫɤɢ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɬɪɟɬɶɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ Ȼɚɧɤ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɤɚɤ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɟ.
Ɏɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɦɭ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɩɥɨɯɨɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɥɢɰɚ, ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ Ȼɚɧɤ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɥ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ. ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ Ȼɚɧɤ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɤɚɤ ɩɪɢɟɦɥɟɦɭɸ.

2.3.4. ɉɪɨɱɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɪɨɱɧɵɟ ɫɞɟɥɤɢ, ɧɟ ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɟ ɜ ɟɟ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ) ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɬɪɚɡɢɬɶɫɹ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɟɟ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɚɯ ɭ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ.

2.4. Ɋɢɫɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɯ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɚ ɜɢɞɚɦ ɪɢɫɤɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ. Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɪɢɫɤɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:
x
ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ ɪɢɫɤ;
x
ɫɬɪɚɧɨɜɨɣ ɪɢɫɤ;
x
ɪɵɧɨɱɧɵɣ ɪɢɫɤ;
x
ɪɢɫɤ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ;
x
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɢɫɤ;
x
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɪɢɫɤ;
x
ɪɢɫɤ ɩɨɬɟɪɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ;
x
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɢɫɤ.
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɦɧɨɝɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɬɚɤɠɟ ɨɧɨ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɜ
ɫɬɪɚɧɟ ɜ ɰɟɥɨɦ.
Ⱦɥɹ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɢɫɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ,
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ – ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚɦɢ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɪɢɫɤɚɦɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɬɪɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɥɢɬɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɛɚɧɤ Ɉɫɬɟɪɪɚɣɯ ȺȽ (Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG), Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ
Ȼɚɧɤ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ (Raiffeisen International Bank-Holding AG) ɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ.
ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ
ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɛɚɧɤ Ɉɫɬɟɪɪɚɣɯ ȺȽ, Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɫɬɪɚɧɨɜɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ. Ȼɚɧɤ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ, ɛɨɥɟɟ
ɠɟɫɬɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ Ȼɚɡɟɥɶɫɤɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ȿɜɪɨɫɨɸɡɚ ɤ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣ
ɝɪɭɩɩɚɦ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚɦɢ.

2.4.1. Ʉɪɟɞɢɬɧɵɣ ɪɢɫɤ

ɉɨɞ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦ ɪɢɫɤɨɦ ɩɪɢɧɹɬɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ (ɭɝɪɨɡɭ) ɩɨɬɟɪɢ ɛɚɧɤɨɦ ɱɚɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ,
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɧɟɞɨɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢɥɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ,
ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ, ɥɢɛɨ ɧɟɩɨɥɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɟɦɳɢɤɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɟɪɟɞ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ.
Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ ɪɢɫɤ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɪɢɫɤ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɡɚɟɦɳɢɤ ɢɥɢ
ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɨɝɚɫɢɬɶ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦ
ɪɢɫɤɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɟɫɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ
ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ.
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦ ɩɨɪɬɮɟɥɟɦ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɜɡɜɟɲɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɢɫɤ. ȼ
ɰɟɥɨɦ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɟɞɜɢɞɢɦɵɣ ɭɛɵɬɨɤ ɢ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɢɦɵɣ ɭɛɵɬɨɤ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ ɩɨɪɬɮɟɥɸ.
ɉɪɟɞɜɢɞɢɦɵɣ ɭɛɵɬɨɤ ɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ ɩɨɪɬɮɟɥɶ ɞɥɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɝɨɞɨɜɨɣ ɫɪɨɤ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ; ɞɥɹ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɜɢɞɢɦɵɣ
ɭɛɵɬɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɳɟɣ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɞɟɮɨɥɬɚ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ 7
ɦɟɫɹɰɟɜ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɬɢɩɚ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.
ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɢɦɵɣ ɭɛɵɬɨɤ – ɷɬɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɭɛɵɬɤɚ ɨɬ
ɩɪɟɞɜɢɞɢɦɨɝɨ ɭɛɵɬɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɟ ɧɚ ɝɨɞ. ȼ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɪɟɞɜɢɞɢɦɵɣ ɭɛɵɬɨɤ
ɡɚɥɨɠɟɧ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɢɦɵɣ ɭɛɵɬɨɤ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɨ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɭɬɟɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɰɟɧɵ.
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɢ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɨɜ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɤ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦ ɪɢɫɤɨɦ. Ʉɥɸɱɟɜɭɸ
ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɢɫɤɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
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ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢɝɪɚɸɬ ɨɬɞɟɥɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɨɜɵɦ ɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦ ɪɢɫɤɚɦɢ
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɛɚɧɤ Ɉɫɬɟɪɪɚɣɯ ȺȽ.
Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ ɪɢɫɤ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹ ɥɢɦɢɬɵ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɟɦɳɢɤɚ
ɢ ɝɪɭɩɩɭ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɡɚɟɦɳɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɦɢɬɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ.
ɗɦɢɬɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɬɚɤɢɯ ɪɢɫɤɨɜ; ɥɢɦɢɬɵ ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ, ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ
ɟɠɟɝɨɞɧɨ.
Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɞɨɛɪɟɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɢ ɪɢɫɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɬɪɟɛɭɸɳɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɨɬɞɟɥɚ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɢ ɟɞɢɧɨɝɥɚɫɧɨɝɨ ɨɞɨɛɪɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɦ ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ.
Ʌɢɦɢɬɵ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɩɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɢ ɡɚɟɦɳɢɤɚɦ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦ ɤɨɦɢɬɟɬɨɦ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ, ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɜɟɬɨɦ ɷɦɢɬɟɧɬɚ.
Ɋɢɫɤ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɟɦɳɢɤɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɛɚɧɤɢ ɢ ɛɪɨɤɟɪɫɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɥɢɦɢɬɚɦɢ,
ɩɨɤɪɵɜɚɸɳɢɦɢ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɢ ɜɧɟɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɪɢɫɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɧɭɬɪɢɞɧɟɜɧɵɦɢ ɥɢɦɢɬɚɦɢ ɪɢɫɤɚ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɮɨɪɜɚɪɞɧɵɟ ɜɚɥɸɬɨɨɛɦɟɧɧɵɟ ɤɨɧɬɪɚɤɬɵ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɥɢɦɢɬɨɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ.
Ɉɰɟɧɤɚ ɡɚɟɦɳɢɤɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦ ɪɢɫɤɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɟɦɳɢɤɨɜ ɩɨɝɚɫɢɬɶ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ ɢ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɫɭɦɦɭ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɟɪɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɥɢɦɢɬɨɜ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ.
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦ ɪɢɫɤɨɦ ɬɚɤɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɤɪɟɞɢɬɚ
(ɡɚɥɨɝɚ ɢ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɝɚɪɚɧɬɢɣ, ɭɫɬɭɩɤɢ ɩɪɚɜɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ),
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦ ɩɨɪɬɮɟɥɟɦ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ
Ʉɪɟɞɢɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɜ 2008 ɢ 2009 ɝɨɞɚɯ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɢ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ Ɋɨɫɫɢɢ Ȼɚɧɤ
ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɥ ɫɜɨɸ Ʉɪɟɞɢɬɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ, ɧɨ ɢ ɩɪɢɧɹɥ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɵ ɤɚɤ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɢ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɣ
ɦɨɦɟɧɬ:
x
ɫɬɪɟɫɫ-ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɪɬɮɟɥɹ
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɫɟɤɬɨɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ) – ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɫɟɤɬɨɪɚɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ
ɩɪɨɞɚɠ/ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɮɢɰɢɬɚ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ;
x
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɪɬɮɟɥɟɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɟɤɬɨɪɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, - SWOT-ɚɧɚɥɢɡ ɫɟɤɬɨɪɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ;
x
x
ɟɠɟɞɧɟɜɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ (ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɧɧɢɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ (Early warning signals, EWS).
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɩɨ ɫɫɭɞɚɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ,
ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ Ȼɚɧɤɚ
Ɋɨɫɫɢɢ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɐȻ ɊɎ ɨɬ 26 ɦɚɪɬɚ 2004 ɝ. ʋ 254-ɉ "Ɉ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɩɨ ɫɫɭɞɚɦ, ɩɨ ɫɫɭɞɧɨɣ ɢ
ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɨɣ ɤ ɧɟɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ", ɚ ɬɚɤɠɟ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɐȻ ɊɎ ɨɬ 20 ɦɚɪɬɚ 2006 ɝ. N 283-ɉ "Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ"). ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɟ
ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞ ɛɟɡɧɚɞɟɠɧɵɟ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɢ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɫɭɞɵ. Ɋɟɡɟɪɜɵ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɚɟɦɳɢɤɚ, ɡɚɞɟɪɠɤɚɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ, ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ,
ɪɚɡɦɟɪ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɱɟɝɨ ɨɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɚɟɦɳɢɤɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ.

2.4.2. ɋɬɪɚɧɨɜɨɣ ɪɢɫɤ

ɉɨɞ ɫɬɪɚɧɨɜɵɦ ɪɢɫɤɨɦ ɩɪɢɧɹɬɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɪɢɫɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɭ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɭɛɵɬɤɨɜ
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ (ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ)
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢɡ-ɡɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ
ɜɚɥɸɬɚ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɚ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɭ ɢɡ-ɡɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚ).
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ - ɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɞɨɥɹ
ɚɤɬɢɜɨɜ ɛɚɧɤɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɚɤɬɢɜɵ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ, ɨɫɬɚɜɲɚɹɫɹ
ɱɚɫɬɶ – ɧɚ ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɢɟ ɢ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ – ɧɚ ɚɤɬɢɜɵ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ. ɍ ɛɚɧɤɚ ɧɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɮɢɥɢɚɥɨɜ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɨɜɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɞɥɹ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɧɚɢɛɨɥɟɟ
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ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɪɢɫɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɞɨɱɟɪɧɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɨɣ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ ɢ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɨɬ
ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɬɟɤɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɫɬɪɚɧɨɜɨɣ ɪɢɫɤ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ
Ⱥɜɫɬɪɢɟɣ.
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɟɣ ɢ Ⱥɜɫɬɪɢɟɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵ. Ⱥɜɫɬɪɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɬɪɚɧɨɣ ɫ ɜɵɫɨɤɨɪɚɡɜɢɬɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ, ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣ ɜɧɭɬɪɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɨɣ, ɜɵɫɨɤɨɪɚɡɜɢɬɨɣ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɱɟɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɢɫɤɨɜ.
ȼ ɪɚɦɤɚɯ Ƚɪɭɩɩɵ ɊɐȻ ɫɬɪɚɧɨɜɨɣ ɪɢɫɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɢɫɤ: ɪɢɫɤ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ɩɨɜɥɢɹɸɬ ɧɚ
ɛɢɡɧɟɫ:
– ɜɧɭɬɪɢɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɢɫɤ: ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ, ɡɚɛɚɫɬɨɜɤɢ, ɪɟɜɨɥɸɰɢɢ, ɛɟɫɩɨɪɹɞɤɢ, ɷɤcɩɪɨɩɪɢɚɰɢɹ,
ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɬ.ɞ.
– ɜɧɟɲɧɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɢɫɤ: ɜɨɣɧɚ, ɬɨɪɝɨɜɨɟ ɷɦɛɚɪɝɨ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɚɧɤɰɢɢ ɢ ɬ.ɞ.
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɪɢɫɤ: ɪɢɫɤ ɜɥɢɹɧɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚ ɛɢɡɧɟɫ – ɪɢɫɤɢ ɢɧɮɥɹɰɢɢ,
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ, ɫɦɟɧɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɜɚɥɸɬɵ, ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɧɵɣ
ɪɢɫɤ ɢ ɬ.ɞ.
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɬɪɚɧɨɜɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ ɜ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɦɢ Ƚɪɭɩɩɵ ɊɐȻ ɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɬɪɚɧɨɜɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ. ɐɟɥɶɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɨɜɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɊɐȻ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɟɪɟɞ Ƚɪɭɩɩɨɣ ɊɐȻ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɵ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɬɪɚɧɨɜɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ:
x
ɋɬɪɚɧɨɜɵɟ ɪɢɫɤɢ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨ ɩɨ ɜɫɟɣ Ƚɪɭɩɩɟ ɊɐȻ.
x
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɬɪɟɛɭɸɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɬɪɚɧɨɜɨɝɨ ɥɢɦɢɬɚ.
Ⱦɚɧɧɵɣ ɥɢɦɢɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɤɨɝɞɚ
ɚ) Ʉɨɧɬɪɚɝɟɧɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɫɬɪɚɧɟ, ɨɬɥɢɱɧɨɣ ɨɬ ɫɬɪɚɧɵ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɋɉ;
ɛ) Ʉɨɧɬɪɚɝɟɧɬ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨ ɨɩɟɪɚɰɢɢ (ɝɚɪɚɧɬɢɸ, ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɬ.ɞ.) ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ
ɜɧɟ ɫɬɪɚɧɵ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɋɉ ɢ ɭɱɟɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɚɠɟɧ ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɪɟɲɟɧɢɹ.
x
Ʌɢɦɢɬɵ ɧɚ ɫɬɪɚɧɵ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɫɟɬɟɜɵɦ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ (ɋɉ) ɜ Ƚɪɭɩɩɟ ɊɐȻ. ȼɫɟ ɫɬɪɚɧɨɜɵɟ ɥɢɦɢɬɵ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɨɞɨɛɪɟɧɢɸ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɋɉ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦ ɢ ȽȾ-2011-0024 Ɉɞɨɛɪɟɧɢɟ
ɫɬɪɚɧɨɜɵɯ ɥɢɦɢɬɨɜ. Ʌɸɛɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɪɚɧɨɜɵɯ ɥɢɦɢɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɨɜɵɯ ɥɢɦɢɬɨɜ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ. ȼɫɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɫɬɪɚɧɨɜɵɯ ɥɢɦɢɬɨɜ ɬɚɤɠɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ.
x
Ɉɞɨɛɪɟɧɧɵɣ ɫɬɪɚɧɨɜɨɣ ɥɢɦɢɬ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɞɟɥɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɪɢɫɤɚ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɢ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɭɩɟɧ ɫɬɪɚɧɨɜɨɣ ɥɢɦɢɬ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ.
x
ɋɉɍ ɊȻɂ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɫɬɪɚɧɨɜɨɣ ɥɢɦɢɬ
ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚ ɤɚɤ ɞɥɹ Ƚɪɭɩɩɵ ɊɐȻ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɋɉ, ɢɧɢɰɢɢɪɭɸɳɟɝɨ
ɫɞɟɥɤɭ. Ʌɢɦɢɬ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɊȻɂ ɢ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɪɟɣɬɢɧɝ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɪɚɡɦɟɪ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥ
ɩɨ ɜɫɟɣ Ƚɪɭɩɩɟ ɊɐȻ.
x
ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɫɬɪɚɧɨɜɵɯ ɥɢɦɢɬɨɜ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɋɉ ɜɟɞɟɬɫɹ ɍɊɎɂ ɊȻɂ.
x
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɭɱɟɬ ɫɞɟɥɨɤ (ɫ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ, ɫɭɜɟɪɟɧɧɵɦɢ ɢ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ) ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɬɪɚɧɨɜɵɯ ɥɢɦɢɬɨɜ ɢ ɢɯ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɫɬɪɚɧɨɜɵɯ ɥɢɦɢɬɨɜ ɜ ɊȻɊ ɥɟɠɢɬ ɧɚ ɈɍɊɎɂɋɊ. Ɏɭɧɤɰɢɸ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɧɨɜɵɯ ɥɢɦɢɬɨɜ ɞɥɹ ɊȻɊ ɢ ɟɝɨ ɞɨɱɟɪɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɈɍɊɎɂɋɊ. ɈɍɊɎɂɋɊ ɞɨɥɠɟɧ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɚɧɨɜɨɝɨ ɥɢɦɢɬɚ ɜ
ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɫɬɪɚɧɨɜɨɝɨ ɥɢɦɢɬɚ ɞɥɹ ɧɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ.
ɈɍɊɎɂɋɊ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɭ ɧɟɝɨ ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɞɨɛɪɟɧɧɵɟ ɫɬɪɚɧɨɜɵɟ ɥɢɦɢɬɵ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɢ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɬɪɚɧɫɝɪɚɧɢɱɧɨɣ ɫɞɟɥɤɢ ɞɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɫɤɢɯ ɥɢɦɢɬɨɜ. ɍ ɊȻɊ ɧɟɬ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɧɨɫɚ ɥɢɦɢɬɨɜ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɜ ɞɪɭɝɭɸ, ɬ.ɟ.
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɞɨɛɪɟɧɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɫɬɪɚɧɨɜɵɯ ɥɢɦɢɬɨɜ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚɯ ɩɨ ɫɬɪɚɧɨɜɵɦ ɪɢɫɤɚɦ, ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɞɥɹ
ɬɟɯ ɫɞɟɥɨɤ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɪɭɝɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ.
x
ɋɬɪɚɧɨɜɨɣ ɥɢɦɢɬ ɞɨɫɬɭɩɟɧ ɥɢɲɶ ɧɚ ɨɞɨɛɪɟɧɧɵɣ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɫɪɨɤ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɩɪɨɥɨɧɝɚɰɢɹ ɨɞɨɛɪɟɧɧɨɝɨ ɥɢɦɢɬɚ ɧɚ ɫɪɨɤ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɣ ɨɞɨɛɪɟɧɧɵɣ, ɈɍɊɎɂɋɊ/ɍɊɎɂ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ
ɡɚɹɜɤɚ ɦɢɧɢɦɭɦ ɡɚ ɞɜɟ ɧɟɞɟɥɢ ɞɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɦɢɬɚ.
x
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜ ɫɬɪɚɧɚɦ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɝɨɥɨɜɧɵɦ ɨɮɢɫɨɦ (ȽɈ) ɊȻɂ,
ɫɬɪɚɧɨɜɵɟ ɪɟɣɬɢɧɝɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɝɨɥɨɜɧɵɦ ɨɮɢɫɨɦ (ȽɈ) ɊȻɂ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɚɧɵ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɥɢɲɶ ɨɞɢɧ ɪɟɣɬɢɧɝ ɩɨ ɜɫɟɣ Ƚɪɭɩɩɟ ɊɐȻ
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x
Ɋɚɧɧɢɟ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ ɪɚɫɫɵɥɚɸɬɫɹ ɩɨ ɜɫɟɣ Ƚɪɭɩɩɟ ɊɐȻ ɜɫɹɤɢɣ ɪɚɡ, ɤɨɝɞɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɫɬɪɚɧɟ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɬɚɤɠɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɨɣ ɋɉ.
x
ɋɬɪɚɧɨɜɵɟ ɥɢɦɢɬɵ ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɪɚɡ ɜ ɝɨɞ ɜ Ƚɪɭɩɩɟ ɊɐȻ.
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ ɫɬɪɚɧɨɜɵɯ ɥɢɦɢɬɨɜ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɊɐȻ ɜɫɟ ɫɬɪɚɧɨɜɵɟ ɥɢɦɢɬɵ ɋɉ ɞɨɥɠɧɵ
ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɜ ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ ɊȻɂ/ɊɐȻ ɞɥɹ ɨɞɨɛɪɟɧɢɹ.

2.4.3. Ɋɵɧɨɱɧɵɣ ɪɢɫɤ

Ɋɵɧɨɱɧɵɣ ɪɢɫɤ – ɪɢɫɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɭ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɛɵɬɤɨɜ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ, ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɭɪɫɨɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɜɚɥɸɬ ɢ (ɢɥɢ)
ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɞɨɯɨɞ ɢɥɢ ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ
ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɩɚɫɫɢɜɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɫɟ ɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ ɢ ɜɧɟɛɚɥɚɧɫɨɜɵɟ
ɩɨɡɢɰɢɢ Ȼɚɧɤɚ.
Ɋɵɧɨɱɧɵɣ ɪɢɫɤ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɮɨɧɞɨɜɵɣ ɪɢɫɤ, ɜɚɥɸɬɧɵɣ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ ɪɢɫɤɢ.
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ɜ Ȼɚɧɤɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɵɧɨɱɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ:
x
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ Ȼɚɧɤɨɦ ɪɢɫɤɢ;
x
ɢɡɦɟɪɹɬɶ ɢɯ;
x
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɪɬɮɟɥɟɣ Ȼɚɧɤɚ, ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɯ ɪɵɧɨɱɧɵɦ ɪɢɫɤɚɦ.
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɪɢɫɤɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɱɚɫɬɟɣ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ, ɬɚɤ ɢ ɟɝɨ ɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɪɢɫɤɨɜ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ Value-at-Risk, ɫɬɪɟɫɫ-ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ/ɩɨɪɬɮɟɥɟɣ Ȼɚɧɤɚ ɤ ɪɢɫɤɭ, ɫɰɟɧɚɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ.
ɉɪɢɦɟɧɹɟɦɚɹ ɜ Ȼɚɧɤɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɥɢɦɢɬɨɜ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ ɥɢɦɢɬɵ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ/ɩɨɪɬɮɟɥɢ, ɥɢɦɢɬɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɪɬɮɟɥɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɥɢɦɢɬɵ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɬɟɪɶ.
ȼ Ȼɚɧɤɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ, ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɦɟɪ ɤ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɢɫɤɨɜ:
ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ Ȼɚɧɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ;
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɢ ɩɚɫɫɢɜɚɦɢ – ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɪɝɚɧ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɵɧɨɱɧɵɦɢ
ɪɢɫɤɚɦɢ;
Ʉɪɟɞɢɬɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɩɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ, ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɦ
ɪɵɧɨɱɧɵɦ ɪɢɫɤɚɦ;
Ʉɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɨ Ȼɚɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɥɢɦɢɬɨɜ
ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ;
Ɋɢɫɤ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ Ȼɚɧɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭɸ ɢ ɨɬɱɟɬɧɭɸ
ɮɭɧɤɰɢɸ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ.

ɚ) ɮɨɧɞɨɜɵɣ ɪɢɫɤ

Ɏɨɧɞɨɜɵɣ ɪɢɫɤ – ɷɬɨ ɪɢɫɤ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɣ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɰɟɧ ɧɚ
ɮɨɧɞɨɜɵɟ ɚɤɬɢɜɵ (ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɳɢɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ) ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ
ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɤɚɤ ɫ ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ
ɮɨɧɞɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɨɛɳɢɦɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɰɟɧ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ.
ȼ Ȼɚɧɤɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɪɬɮɟɥɢ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɥɢɦɢɬɵ ɧɚ
ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɷɦɢɬɟɧɬɨɜ, ɥɢɦɢɬɵ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɪɬɮɟɥɟɣ, ɥɢɦɢɬɵ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ
ɪɢɫɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɢɦɢɬɵ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɮɨɧɞɨɜɨɦ ɪɵɧɤɟ.

ɛ) ɜɚɥɸɬɧɵɣ ɪɢɫɤ
ȼɚɥɸɬɧɵɣ ɪɢɫɤ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɤɭɪɫɨɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɜɚɥɸɬ ɩɨ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɩɨɡɢɰɢɹɦ ɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɜɚɥɸɬɚɯ.
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɚɥɸɬɧɵɦ ɪɢɫɤɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɚɤ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɐȻ
ɩɭɬɟɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɨɜ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɜ ɨɞɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ ɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɜɚɥɸɬɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜɟɥɢɱɢɧɵ VaR ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ Ȼɚɧɤɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɨ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɤɭɪɫɨɜ ɜɚɥɸɬ. Ⱦɥɹ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ Ȼɚɧɤ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ ɜɚɥɸɬɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɤɚɤ ɛɢɪɠɟɜɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɵɟ ɫ ɧɚɞɟɠɧɵɦɢ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ ɧɚ
ɜɧɟɛɢɪɠɟɜɨɦ ɪɵɧɤɟ.

26

ɜ) ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ ɪɢɫɤ
Ȼɚɧɤ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɪɢɫɤɨɜ ɜ ɫɢɥɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ
ɩɨ ɚɤɬɢɜɚɦ, ɩɚɫɫɢɜɚɦ ɢ ɜɧɟɛɚɥɚɧɫɨɜɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ.
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɪɵɧɨɱɧɵɦ ɪɢɫɤɚɦ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɥɢɦɢɬɵ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɬɟɤɭɳɟɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɛɚɥɚɧɫɚ Ȼɚɧɤɚ ɢ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɤɧɢɝɢ Ȼɚɧɤɚ ɤ ɫɞɜɢɝɭ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɤɪɢɜɨɣ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦɭ ɪɢɫɤɭ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɥɢɦɢɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ.
Ȼɚɧɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɨɰɟɧɤɭ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɩɨ ɜɫɟɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦ ɩɨɪɬɮɟɥɹ Ȼɚɧɤɚ, ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɵɦ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ. ɋ ɰɟɥɶɸ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ Ȼɚɧɤɨɦ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɥɢɦɢɬɵ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɯɟɞɠɢɪɭɸɳɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ.

2.4.4. Ɋɢɫɤ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
Ɋɢɫɤ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ ɪɢɫɤ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɣ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɧɟɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɫɪɨɤɚɦ ɢ/ɢɥɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɨɣ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɧɟɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨ ɢ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɫɜɨɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ.
Ɋɢɫɤ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ Ȼɚɧɤɨɦ ɤɚɤ ɪɢɫɤ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɩɨ ɫɜɨɢɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ. Ɋɢɫɤ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɢ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɢ ɫɪɨɤɨɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ ɫɨ ɫɪɨɤɚɦɢ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ. Ȼɚɧɤ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧ ɪɢɫɤɭ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɞɟɩɨɡɢɬɚɦ «ɨɜɟɪɧɚɣɬ», ɬɟɤɭɳɢɯ ɫɱɟɬɨɜ, ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ, ɜɵɞɚɱɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɜ, ɜɵɩɥɚɬ ɩɨ ɝɚɪɚɧɬɢɹɦ ɢ ɩɨ ɦɚɪɠɟ ɢ ɩɨ ɩɪɨɱɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɪɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ. Ȼɚɧɤ ɧɟ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɟɬ ɞɟɧɟɠɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɜɫɟɦ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɬɚɤ
ɤɚɤ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɦɨɠɧɨ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɞɨɥɟɣ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. Ʉɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɨ Ȼɚɧɤɚ
ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶɸ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɩɨɥɢɬɢɤɨɣ ɢ ɥɢɦɢɬɚɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ Ʉɨɦɢɬɟɬɨɦ
ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ Ⱥɤɬɢɜɚɦɢ ɢ ɉɚɫɫɢɜɚɦɢ Ȼɚɧɤɚ.
Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɚɤɬɢɜɚ ɢ ɩɚɫɫɢɜɚɦɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɚɞɟɥɟɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦɢ:
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɢ ɩɚɫɫɢɜɚɦɢ;
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ:
Ȼɚɥɚɧɫɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ Ȼɚɧɤɚ;
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦɵɦ Ȼɚɧɤɨɦ ɭɪɨɜɧɹ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ;
ɉɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɦɢ Ȼɚɧɤɨɦ ɢ ɢɯ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ;
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ Ȼɚɧɤɚ ɩɨ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ/ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ, ɧɟɫɭɳɢɦ ɧɚ ɫɟɛɟ ɪɵɧɨɱɧɵɣ ɪɢɫɤ;
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɢ ɩɚɫɫɢɜɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɜɚɥɸɬ;
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɢ ɩɚɫɫɢɜɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɜɜɨɞ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ;
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɵɧɨɱɧɵɦ ɪɢɫɤɨɦ;
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɥɢɦɢɬɨɜ ɨɛɴɟɦ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɝɨ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɩɨ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɩɨɡɢɰɢɹɦ Ȼɚɧɤɚ;
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ Ȼɚɧɤɚ;
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɊɎ.
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɬɪɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ: ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɡɪɵɜɨɜ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ,
ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɮɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɥɚɧ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɤɪɢɡɢɫɚ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɡɪɵɜɨɜ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɦɟɬɨɞɵ ɷɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɰɟɧɚɪɢɹɯ
(ɛɚɡɨɜɵɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ, ɪɵɧɨɱɧɵɣ ɤɪɢɡɢɫ, ɤɪɢɡɢɫ ɞɨɜɟɪɢɹ ɤ ɛɚɧɤɭ). Ɋɟɡɟɪɜɵ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
Ȼɚɧɤɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ Ȼɚɧɤɭ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɰɟɧɚɪɢɹ) ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɤɪɵɜɚɬɶ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɣ ɨɬɬɨɤ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɞɨ 1 ɦɟɫɹɰɚ ɩɪɢ ɫɬɪɟɫɫ-ɫɰɟɧɚɪɢɹɯ ɢ
ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɟ ɞɨ 1 ɝɨɞɚ ɩɪɢ ɛɚɡɨɜɨɦ ɫɰɟɧɚɪɢɢ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɡɪɵɜɨɜ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɱɢɬɚɧɧɵɯ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦ
ɢɬɨɝɨɦ, ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ, Ȼɚɧɤ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɮɢɰɢɬ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɜ ɫɪɨɤɚɯ ɞɨ 1 ɝɨɞɚ,
ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢ ɛɚɡɨɜɨɦ ɫɰɟɧɚɪɢɢ.
ɉɨɥɢɬɢɤɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɮɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɚɤɬɢɜɵ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɮɪɚɧɲɢɡɭ Ȼɚɧɤɚ,
ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶɫɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦɢ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɜ ɮɨɪɦɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɦɟɠɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ. Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, Ȼɚɧɤ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɮɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɩɨ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ Ȼɚɡɟɥɹ 3) ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɜɵɲɟ 100%.
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ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɛɚɧɤ ɢɦɟɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɜɫɟɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞ ɛɚɧɤɚɦɢ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɟɣɫɹ ɧɚ 2012 ɝɨɞ. Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ ɢ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɩɚɫɫɢɜɵ Ȼɚɧɤɚ
ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜ ɜɵɫɨɤɨɥɢɤɜɢɞɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɩɪɨɮɢɰɢɬ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɣ ɧɚ ɦɟɠɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɢ ɜ ɩɨɪɬɮɟɥɟ ɜɵɫɨɤɨɥɢɤɜɢɞɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ
Ʌɨɦɛɚɪɞɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ ɐȻ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵ ɜ ɞɟɧɟɠɧɭɸ
ɮɨɪɦɭ.

2.4.5. Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɢɫɤ
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɢɫɤ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɤɥɚɫɫ ɪɢɫɤɨɜ, ɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɬɢɦ
ɪɢɫɤɨɦ - ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ, ɫɪɚɜɧɢɦɭɸ ɫ ɡɚɞɚɱɟɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦ ɢ ɪɵɧɨɱɧɵɦ ɪɢɫɤɚɦɢ. ȼ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ȼɚɡɟɥɶɫɤɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦ ɪɢɫɤɨɦ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɸ,
ɨɰɟɧɤɭ, ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ/ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ.
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ – ɞɥɹ ɁȺɈ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɨ ɜɚɠɧɵɦ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ
ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɨɲɢɛɨɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɚɫɫɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɬ.ɞ.
Ⱦɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ:
x
Ɉɰɟɧɤɚ ɪɢɫɤɚ (ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ),
x
ɋɛɨɪ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɫɨɛɵɬɢɹɯ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɢcɤɚ/ ɭɛɵɬɤɚɯ,
x
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɵ Ɋɢɫɤɚ (ɄɂɊ),
x
Ɋɚɫɱɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ,
x
ɋɰɟɧɚɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ,
x
Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ/ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ,
Ʉɨɝɞɚ ɪɢɫɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɢ ɨɰɟɧɟɧɵ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ/
ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ:
x
ɬɨɱɤɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ ɪɢɫɤɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ;
x
ɪɢɫɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɵ;
x
ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɪɢɫɤɨɦ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɄɂɊ (Ʉɥɸɱɟɜɨɣ ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ Ɋɢɫɤɚ);
x
ɪɢɫɤɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɭɦɟɧɶɲɟɧɵ ɤɚɤɢɦɢ-ɥɢɛɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ (ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢ ɬ.ɞ.);
x
ɪɢɫɤ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧ.
ɉɨɞ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɫɥɭɱɚɢ ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɜɧɟɲɧɟɝɨ, ɬɚɤ ɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɢɧɰɢɞɟɧɬɵ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɛɚɡɟ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦ
ɪɢɫɤɚɦ (ɤɚɤ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɭɛɵɬɤɚ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɭɛɵɬɤɚ ɭɞɚɥɨɫɶ ɢɡɛɟɠɚɬɶ) ɩɨɞ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ
ɫɨɡɞɚɧɧɵɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦɢ:
x
ȼɧɟɲɧɟɟ ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɜɨɪɨɜɫɬɜɨ (ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ)
x
ȼɧɟɲɧɟɟ ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɜɨɪɨɜɫɬɜɨ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɂɌ (ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ)
x
ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɜɨɪɨɜɫɬɜɨ (ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ)
x
ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɜɨɪɨɜɫɬɜɨ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ ɧɚ ɂɌ (ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ)
x
ɇɟɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ.
Ⱦɥɹ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ: ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɞɨɩ. ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ,
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɮɪɚɧɲɢɡɵ ɢ ɩɪɨɱɟɟ).
Ⱦɥɹ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɭɝɪɨɡɵ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɢɫɤ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧ Ȼɚɧɤɨɦ ɩɨ ɉɨɥɢɫɭ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (BBB) ɢ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɥɢɫɭ
cɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ (CIT)..
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦ ɪɢɫɤɨɦ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ,
ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɞɨɥɠɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɢ ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɜ ɩɨɥɢɬɢɤɚɯ,
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɡɢɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɨɬɭ ɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɩɨɜɥɟɱɶ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɭɛɵɬɤɚ. Ɍɳɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ. ɋɢɫɬɟɦɚ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɢ ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɋɨɜɟɬɭ Ȼɚɧɤɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɪɟɞɭɩɪɟɞɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦ ɪɢɫɤɨɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ Ȼɚɡɟɥɶɫɤɢɣ ɤɨɦɢɬɟɬ ɜɤɥɸɱɢɥ ɜ ɫɜɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ» («sound practices»). ȼ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦ ɪɢɫɤɨɦ Ȼɚɧɤ ɬɚɤɠɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɐȻ ɊɎ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɉɢɫɶɦɨɦ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ Ȼɚɧɤɚ ɊɎ ɨɬ 24 ɦɚɹ 2005 ɝ. ʋ 76-Ɍ «Ɉɛ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦ ɪɢɫɤɨɦ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ», ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
Ȼɚɧɤɚ ɊɎ 16 ɞɟɤɚɛɪɹ 2003 ɝ. ʋ 242-ɉ «Ɉɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɢ
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ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ», ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ Ȼɚɧɤɚ ɊɎ ɨɬ 03 ɧɨɹɛɪɹ 2009 ɝ ʋ 346-ɉ «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɪɚɫɱɟɬɚ ɪɚɡɦɟɪɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ», ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ.
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦ ɨɬ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ. ɋ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ ɜɯɨɞɢɬ
ɜ ɫɨɫɬɚɜ Ⱦɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚɦɢ ɢ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ Ⱦɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚɦɢ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ ɜɯɨɞɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ: Ɉɬɞɟɥ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ, Ɉɬɞɟɥ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ,
Ɉɬɞɟɥ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɢɫɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, Ɉɬɞɟɥ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ.
ȼ ɡɨɧɭ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɯɨɞɢɬ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ:
- ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦ ɪɢɫɤɨɦ ɜ Ȼɚɧɤɟ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɢɫɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɚ,
- ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ,
- ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ..
ȼ Ȼɚɧɤɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦ ɪɢɫɤɚɦ. Ʉɨɦɢɬɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ, ɪɢɫɤɨɜ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɪɟɩɭɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ. Ʉɨɦɢɬɟɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ/ɮɨɪɭɦ
ɞɥɹ ɷɫɤɚɥɚɰɢɢ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ.
Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɛɴɟɦ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɯ Ȼɚɧɤɨɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ, ɪɚɡɜɟɬɜɥɟɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɭɸ
ɫɢɫɬɟɦɭ, ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɚɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ ɧɟɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɞɨ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɵ ɢɥɢ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɵ. Ⱦɥɹ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɨɮɢɫɟ Ȼɚɧɤɚ ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɥɢɚɥɨɜ. ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɛɢɡɧɟɫ ɡɚɜɢɫɢɬ
ɨɬ ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɜɬɨɪɠɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɨɫɬɭɩɚ ɱɟɪɟɡ ɢɧɬɟɪɧɟɬ.
Ȼɚɧɤ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɚɞɟɠɧɨ
ɡɚɳɢɳɟɧɵ ɨɬ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɢɥɢ ɧɚɦɟɪɟɧɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ. Ȼɚɧɤ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɢɡɚɣɧ ɢ ɪɚɛɨɬɭ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɟɣ ɧɚ
ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɦ ɭɪɨɜɧɟ.
Ɍɚɤɠɟ ɜ Ȼɚɧɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧ Ⱥɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɣ Ʉɨɦɢɬɟɬ. Ɉɛɥɚɫɬɶɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɤɪɢɡɢɫɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɟɟ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɉɨɥɢɬɢɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɉɥɚɧɚ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ Ⱥɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɝɨ
Ʉɨɦɢɬɟɬɚ Ȼɚɧɤɚ.

2.4.6. ɉɪɚɜɨɜɨɣ ɪɢɫɤ
ɉɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɭɫɬɚɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤ ɫɬɪɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɨɞɡɚɤɨɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ.
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ Ȼɚɧɤɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɜɯɨɞɹɬ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɱɟɝɨ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ, ɨɬɞɟɥ ɤɨɦɩɥɚɟɧɫ-ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ Ȼɚɧɤɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɚɤɬɚɦ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ Ȼɚɧɤɚ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɟɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ) ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ ɢ ɢɧɵɦ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦ Ȼɚɧɤɚ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ ɭɫɢɥɢɹ
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɪɚɜɚ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɸɪɢɫɬɨɜ.
Ⱦɥɹ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɨɲɢɛɤɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ
«ɱɟɬɵɪɟɯ ɝɥɚɡ», ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɨɬɞɟɥɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɢɯ
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨɩɪɨɫɚ, ɬɟɤɭɳɟɣ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɟɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ. ɉɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ) ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɝɥɚɫɭɸɬɫɹ ɸɪɢɫɬɨɦ ɫ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ (ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɬ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɫɨɝɥɚɫɢɸ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ).
ɉɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɦ ɢ/ɢɥɢ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɞɥɹ Ȼɚɧɤɚ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɫɢɥɚɦɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɫɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɮɢɪɦɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɚɤɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɧɵɟ ɞɥɹ
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ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ Ȼɚɧɤɨɦ. ɉɪɢ ɜɟɞɟɧɢɢ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɪɚɡɛɢɪɚɬɟɥɶɫɬɜ ɜɧɟɲɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶɫɹ ɤɚɤ
ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ Ȼɚɧɤɚ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ.
Ȼɚɧɤ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɬɪɨɝɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɠɟ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɚɯ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɢ (ɢɥɢ) ɩɪɨɛɟɥɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, Ȼɚɧɤ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɨɰɟɧɤɭ ɫɰɟɧɚɪɢɟɜ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɞɥɹ Ȼɚɧɤɚ (ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɯ ɭɛɵɬɤɨɜ ɢ ɩɪ.), ɨɫɩɨɪɢɦɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ Ȼɚɧɤɚ, ɨɛɳɟɣ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ. ȼ ɰɟɥɨɦ, Ȼɚɧɤ
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɝɨ ɪɢɫɤɚ ɢ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɦɨɞɟɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɫɰɟɧɚɪɢɣ,
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ.
ȼ ɰɟɥɹɯ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɪɢɫɤɚ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɞɥɹ Ȼɚɧɤɚ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɯ
ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɦ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, Ȼɚɧɤ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɞɥɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɣ. Ⱦɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɣ Ȼɚɧɤ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɜɨɡɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɨɬ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɧɚ ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ
(ɩɪɨɛɟɥɵ) ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ.
Ⱦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ Ȼɚɧɤɨɦ, ɤɥɢɟɧɬɵ ɢ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɵ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɩɪɨɜɟɪɤɭ, ɜ ɯɨɞɟ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɧɢɯ, ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɢɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɞɟɥɨɜɚɹ ɪɟɩɭɬɚɰɢɹ (ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ).
ɉɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ Ȼɚɧɤɚ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɤɥɢɟɧɬɨɦ (ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɦ).
Ɍɢɩɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ Ȼɚɧɤɨɦ ɞɥɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚɦ (ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦ), ɫɨɞɟɪɠɚɬ
ɧɨɪɦɵ ɨɛ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ (ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ) ɤɥɢɟɧɬɨɦ (ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɦ)
ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɭɫɬɨɣɤɢ (ɩɟɧɢ, ɲɬɪɚɮɚ).
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɢɫɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬ:
Ɋɢɫɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ.
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɱɚɫɬɢ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜɚɥɸɬɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ
ɛɚɧɤɨɜ ɢ/ɢɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɦɨɝɭɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ.
Ɉɞɧɚɤɨ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ Ȼɚɧɤɚ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫ 2003 ɝɨɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɚɥɸɬɧɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚ
ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ, ɭɯɭɞɲɚɸɳɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ Ȼɚɧɤɚ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟ ɪɢɫɤɢ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ.
Ɋɢɫɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɧɚɥɨɝɨɜɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɱɚɫɬɨ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɢ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɥɭɱɲɚɟɬɫɹ, ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɪɚɡɥɢɱɧɨɟ
ɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɇɟɬ ɩɨɥɧɨɣ
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɜ ɧɚɥɨɝɨɜɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɜɧɟɫɟɧɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɨɬɪɚɡɢɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɫɬɢ ɢ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɢ.
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɨɪɦ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɊɎ ɦɨɝɭɬ ɤɚɫɚɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɧɚɥɨɝɨɜ, ɧɨɜɵɯ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ ɧɚɥɨɝɚɯ ɢ ɫɛɨɪɚɯ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɫɬɚɜɨɤ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɨɬɹɝɱɟɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɢɧɨɝɨ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɚɝɟɧɬɨɜ, ɢɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨ
ɧɚɥɨɝɚɯ ɢ ɫɛɨɪɚɯ.
Ɋɢɫɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ.
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ȼɚɧɤɚ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɸ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɛɟɫɫɪɨɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɣ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
Ȼɚɧɤɚ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɪɢɫɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ. Ɍɟɦ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ, ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɪɹɞ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɦɨɠɟɬ ɨɬɨɡɜɚɬɶ ɥɢɰɟɧɡɢɸ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɭ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ
Ȼɚɧɤɚ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɪɢɫɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ȼɚɧɤɚ, ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɟ.
Ɋɢɫɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ Ȼɚɧɤɚ.
ɂɡɦɟɧɟɧɢɣ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ Ȼɚɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ
ɫɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɬɟɤɭɳɢɯ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ Ȼɚɧɤ, ɧɟ ɩɪɟɞɜɢɞɢɬɫɹ.
ȼ ɰɟɥɹɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɩɢɫɚɧɧɵɦɢ ɜɵɲɟ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ (ɢ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɯ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ) Ȼɚɧɤɨɦ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ: ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɡɚɤɨɧɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɨɞɡɚɤɨɧɧɵɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ;
ɩɪɚɜɨɜɚɹ
ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɦɵɯ Ȼɚɧɤɨɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɢɧɵɦ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɚɤɬɚɦ; ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɫɩɨɪɨɜ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ
Ȼɚɧɤɚ; ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ; ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ
Ȼɚɧɤɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.

2.4.7. Ɋɢɫɤ ɩɨɬɟɪɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ (ɪɟɩɭɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɢɫɤ)
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Ɋɟɩɭɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɢɫɤ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ ɱɢɫɥɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ (ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɜ) ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɟɸ ɭɫɥɭɝ ɢɥɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ.
Ɋɢɫɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɭ ɗɦɢɬɟɧɬɚ ɭɛɵɬɤɨɜ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɬɟɪɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɦɢɧɢɦɚɥɟɧ. ɗɦɢɬɟɧɬ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɜɫɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɢɫɤɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɢɦɢ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɧɟɫɭɬ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ:
x
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
x
ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɯɨɞɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ
x
ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ (ɤɪɟɞɢɬɧɵɦ,
ɪɵɧɨɱɧɵɦ, ɜɚɥɸɬɧɵɦ, ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɦ ɪɢɫɤɨɦ, ɪɢɫɤɨɦ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ), ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɪɢɫɤɚɦɢ
x
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɛɚɧɤɚ ɫ ɟɝɨ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɛɚɧɤɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɛɚɧɤɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɬɢɤɢ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɨ ɛɚɧɤɟ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
Ȼɚɧɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ.

2.4.8. ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɢɫɤ
ɉɨɞ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɪɢɫɤɨɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ ɪɢɫɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɭ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɛɵɬɤɨɜ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɲɢɛɨɤ (ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ), ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ȼɚɧɤɚ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ Ȼɚɧɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:
x
ɪɢɫɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɶɸ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɨɮɢɫɨɜ;
x
ɪɢɫɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɜ ɧɨɜɵɟ ɂɌ-ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɫɩɟɤɬɪɚ ɭɫɥɭɝ ɱɚɫɬɧɵɦ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ
ɢ
ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɷɬɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ
ɪɢɫɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɟɣ ɤɚɤ ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ ɛɢɡɧɟɫɚ.
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III. ɉɨɞɪɨɛɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɟ
3.1. ɂɫɬɨɪɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
3.1.1. Ⱦɚɧɧɵɟ ɨ ɮɢɪɦɟɧɧɨɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ: Ɂɚɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ: Closed joint stock company
Raiffeisenbank

ɜɜɟɞɟɧɨ ɫ «23» ɧɨɹɛɪɹ 2007 ɝɨɞɚ
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ: ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
ɧɚ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ: ZAO Raiffeisenbank

ɜɜɟɞɟɧɨ ɫ «23» ɧɨɹɛɪɹ 2007 ɝɨɞɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɫɯɨɠɟɟ ɫ ɮɢɪɦɟɧɧɵɦ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ.
Ɏɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚ ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɡɧɚɤ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ
ȻȺɇɄ»
ɇɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ: ʋ 400721, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɟɟɫɬɪɟ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɢ
ɡɧɚɤɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɊɎ 9 ɮɟɜɪɚɥɹ 2010 ɝɨɞɚ. ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢɫɬɟɤɚɟɬ 25 ɚɩɪɟɥɹ 2018 ɝɨɞɚ.
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚ ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɡɧɚɤ «ɊɚɣɮɮɚɣɡɟɧȻȺɇɄ»
ɇɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ: ʋ 400722, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɟɟɫɬɪɟ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɢ
ɡɧɚɤɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɊɎ 9 ɮɟɜɪɚɥɹ 2010 ɝɨɞɚ. ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢɫɬɟɤɚɟɬ 25 ɚɩɪɟɥɹ 2018 ɝɨɞɚ.

ɉɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɢɪɦɟɧɧɵɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɚɬɚ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

1

2

19.04.2001 ɝ.
23.11.2007 ɝ.

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Ⱥɜɫɬɪɢɹ»
Ɂɚɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ
Ⱥɜɫɬɪɢɹ»

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
3

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
4

ɈɈɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ
Ⱥɜɫɬɪɢɹ»

Ɋɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɭɬɟɦ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ
Ⱥɜɫɬɪɢɹ»

Ɋɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɭɬɟɦ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ

3.1.2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ

1027739326449

Ⱦɚɬɚ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɜ ȿȽɊɘɅ ɡɚɩɢɫɢ ɨ ɩɟɪɜɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
- ɷɦɢɬɟɧɬɟ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɞɨ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ»:
«07»_ɨɤɬɹɛɪɹ_2002__ ɝɨɞɚ,
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɜɧɟɫɲɟɝɨ ɡɚɩɢɫɶ
Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹ ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɧɚɥɨɝɚɦ ɢ ɫɛɨɪɚɦ ʋ39 ɩɨ ɝ.
Ɇɨɫɤɜɟ
Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ Ȼɚɧɤɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɤɚɤ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɝɨ ɜ ɮɨɪɦɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ:

«10»_ɢɸɧɹ_ 1996 ɝɨɞɚ.
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Ⱦɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ Ȼɚɧɤɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɤɚɤ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ
Ⱦɚɬɚ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɜ
Ȼɚɧɤɟ
Ɋɨɫɫɢɢ
ɤɚɤ
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɜ ɮɨɪɦɟ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɧɟɦɭ ɞɪɭɝɨɝɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ
(ɈȺɈ «ɂɆɉɗɄɋȻȺɇɄ»)
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ʉɧɢɝɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ:

«9»_ɮɟɜɪɚɥɹ_ 2001 ɝɨɞɚ.
«23»_ɧɨɹɛɪɹ_ 2007 ɝɨɞɚ.
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ȼɫɟ ɜɢɞɵ ɥɢɰɟɧɡɢɣ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
1.
ȼɢɞ ɥɢɰɟɧɡɢɢ

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɚɹ ɥɢɰɟɧɡɢɹ

ɇɨɦɟɪ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
Ⱦɚɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
Ɉɪɝɚɧ, ɜɵɞɚɜɲɢɣ ɥɢɰɟɧɡɢɸ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
2.

ʋ 3292
23.11.2007 ɝ.
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ

ȼɢɞ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
ɇɨɦɟɪ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
Ⱦɚɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
Ɉɪɝɚɧ, ɜɵɞɚɜɲɢɣ ɥɢɰɟɧɡɢɸ

Ʌɢɰɟɧɡɢɹ ɧɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ
ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɦɢ ɦɟɬɚɥɥɚɦɢ
ʋ 3292
23.11.2007 ɝ.
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
Ȼɚɧɤ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ:
3.
ȼɢɞ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
Ʌɢɰɟɧɡɢɹ ɧɚ ɛɪɨɤɟɪɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɇɨɦɟɪ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
ʋ 177-02900-100000
Ⱦɚɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
27.11.2000 ɝ.
Ɉɪɝɚɧ, ɜɵɞɚɜɲɢɣ ɥɢɰɟɧɡɢɸ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɩɨ ɪɵɧɤɭ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
4.
Ʌɢɰɟɧɡɢɹ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɰɟɧɧɵɦɢ
ȼɢɞ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
ɛɭɦɚɝɚɦɢ
ɇɨɦɟɪ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
ʋ 177-03102-001000
Ⱦɚɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
27.11.2000 ɝ.
Ɉɪɝɚɧ, ɜɵɞɚɜɲɢɣ ɥɢɰɟɧɡɢɸ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɩɨ ɪɵɧɤɭ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
5.
ȼɢɞ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
Ʌɢɰɟɧɡɢɹ ɧɚ ɞɢɥɟɪɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɇɨɦɟɪ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
ʋ 177-03010-010000
Ⱦɚɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
27.11.2000 ɝ.
Ɉɪɝɚɧ, ɜɵɞɚɜɲɢɣ ɥɢɰɟɧɡɢɸ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɩɨ ɪɵɧɤɭ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
6.
ȼɢɞ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
Ʌɢɰɟɧɡɢɹ ɧɚ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɇɨɦɟɪ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
ʋ 177-03176-000100
Ⱦɚɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
04.12.2000
Ɉɪɝɚɧ, ɜɵɞɚɜɲɢɣ ɥɢɰɟɧɡɢɸ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɩɨ ɪɵɧɤɭ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
7.
Ʌɢɰɟɧɡɢɹ ɛɢɪɠɟɜɨɝɨ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ, ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɟɝɨ
ȼɢɞ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
ɬɨɜɚɪɧɵɟ ɮɶɸɱɟɪɫɧɵɟ ɢ ɨɩɰɢɨɧɧɵɟ ɫɞɟɥɤɢ ɜ
ɛɢɪɠɟɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɟ
ʋ 1367
ɇɨɦɟɪ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
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Ⱦɚɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
Ɉɪɝɚɧ, ɜɵɞɚɜɲɢɣ ɥɢɰɟɧɡɢɸ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
8.
ȼɢɞ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
ɇɨɦɟɪ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
Ⱦɚɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
Ɉɪɝɚɧ, ɜɵɞɚɜɲɢɣ ɥɢɰɟɧɡɢɸ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
9.
ȼɢɞ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
ɇɨɦɟɪ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
Ⱦɚɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
Ɉɪɝɚɧ, ɜɵɞɚɜɲɢɣ ɥɢɰɟɧɡɢɸ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɢ

19.05.2009 ɝ.
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɪɵɧɤɚɦ
ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
Ʌɢɰɟɧɡɢɹ
ɧɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɮɨɧɞɨɜ ɢ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ
ʋ 22-000-1-00084
27.09.2008 ɝ.
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɪɵɧɤɚɦ
ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
Ʌɢɰɟɧɡɢɹ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɲɢɮɪɨɜɚɥɶɧɵɯ (ɤɪɢɩɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ)
ɫɪɟɞɫɬɜ
ʋ 11869 ɏ
28.02.2012 ɝ.
ɐɟɧɬɪ ɩɨ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɡɚɳɢɬɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɚɣɧɵ ɎɋȻ Ɋɨɫɫɢɢ
28.02.2017 ɝ.

10.
ȼɢɞ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
ɇɨɦɟɪ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
Ⱦɚɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
Ɉɪɝɚɧ, ɜɵɞɚɜɲɢɣ ɥɢɰɟɧɡɢɸ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɢ

Ʌɢɰɟɧɡɢɹ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ
ɲɢɮɪɨɜɚɥɶɧɵɯ (ɤɪɢɩɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ) ɫɪɟɞɫɬɜ
ʋ 11870 Ɋ
28.02.2012 ɝ.
ɐɟɧɬɪ ɩɨ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɡɚɳɢɬɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɚɣɧɵ ɎɋȻ Ɋɨɫɫɢɢ
28.02.2017 ɝ.

11.
ȼɢɞ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
ɇɨɦɟɪ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
Ⱦɚɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
Ɉɪɝɚɧ, ɜɵɞɚɜɲɢɣ ɥɢɰɟɧɡɢɸ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɢ

Ʌɢɰɟɧɡɢɹ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɲɢɮɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ʋ 11871 ɍ
28.02.2012 ɝ.
ɐɟɧɬɪ ɩɨ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɡɚɳɢɬɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɚɣɧɵ ɎɋȻ Ɋɨɫɫɢɢ
28.02.2017 ɝ.

12.
ȼɢɞ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
ɇɨɦɟɪ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
Ⱦɚɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
Ɉɪɝɚɧ, ɜɵɞɚɜɲɢɣ ɥɢɰɟɧɡɢɸ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɢ

Ʌɢɰɟɧɡɢɹ
ɧɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɲɢɮɪɨɜɚɥɶɧɵɯ (ɤɪɢɩɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ)
ɫɪɟɞɫɬɜ
ʋ9356 ɏ
02.09.2010 ɝ.
ɐɟɧɬɪ ɩɨ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɡɚɳɢɬɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɚɣɧɵ ɎɋȻ Ɋɨɫɫɢɢ
02.09.2015 ɝ.

13.
ȼɢɞ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
ɇɨɦɟɪ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
Ⱦɚɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
Ɉɪɝɚɧ, ɜɵɞɚɜɲɢɣ ɥɢɰɟɧɡɢɸ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
14.
ȼɢɞ ɥɢɰɟɧɡɢɢ

Ʌɢɰɟɧɡɢɹ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɲɢɮɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ʋ9357 ɍ
02.09.2010 ɝ.
ɐɟɧɬɪ ɩɨ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɡɚɳɢɬɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɚɣɧɵ ɎɋȻ Ɋɨɫɫɢɢ
02.09.2015 ɝ.
Ʌɢɰɟɧɡɢɹ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɲɢɮɪɨɜɚɥɶɧɵɯ (ɤɪɢɩɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ)
ɫɪɟɞɫɬɜ
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ɇɨɦɟɪ ɥɢɰɟɧɡɢɢ
Ⱦɚɬɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
Ɉɪɝɚɧ, ɜɵɞɚɜɲɢɣ ɥɢɰɟɧɡɢɸ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɢ

ʋ5796 ɏ
18.06.2008 ɝ.
ɐɟɧɬɪ ɩɨ ɥɢɰɟɧɡɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɡɚɳɢɬɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɚɣɧɵ ɎɋȻ Ɋɨɫɫɢɢ
18.06.2013 ɝ.

3.1.3. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɫɨɡɞɚɧɚ

ɜ 1996 ɝɨɞɭ ɧɚ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ

Ʉɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɸ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɛɚɧɤɚ ɝɪɭɩɩɵ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɨɬɤɪɵɬɢɟ Ƚɪɭɩɩɨɣ ɜ 1989 ɝɨɞɭ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɛɚɧɤɚ ɜ ɊɎ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɩɨɫɥɟ ɛɨɥɟɟ
ɱɟɦ 6 ɥɟɬɧɟɝɨ ɨɩɵɬɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɢ ɹɜɢɥɨɫɶ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ Ƚɪɭɩɩɵ ɜ ɜɵɫɨɤɨɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ.
ɈɈɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Ⱥɜɫɬɪɢɹ» ɛɵɥ ɭɱɪɟɠɞɟɧ ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɨɣ Ƚɪɭɩɩɨɣ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɤɚɤ 100%-ɧɨɟ ɞɨɱɟɪɧɟɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɛɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 10 ɢɸɧɹ 1996 ɝɨɞɚ
(ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ʋ 3292). Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɦ ɛɚɧɤɚ ɫɬɚɥ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɛɚɧɤ Ɉɫɬɟɪɪɚɣɯ ȺȽ —
ɝɨɥɨɜɧɨɣ ɛɚɧɤ Ƚɪɭɩɩɵ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ, ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɛɚɧɤɨɜ Ⱥɜɫɬɪɢɢ.
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ Ȼɚɧɤɚ ɨɬ 11.08.2000 ɝ. ɈɈɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ
Ⱥɜɫɬɪɢɹ» ɛɵɥɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨ ɜ ɡɚɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Ⱥɜɫɬɪɢɹ».
ȼ 2003 ɝɨɞɭ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Ⱥɜɫɬɪɢɹ» ɩɟɪɟɲɟɥ ɩɨɞ 100% ɤɨɧɬɪɨɥɶ Ƚɪɭɩɩɵ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ
ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ(Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ) – ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ ɯɨɥɞɢɧɝɨɜɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Ƚɪɭɩɩɵ,
ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɜ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ. Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽɨɫɬɚɟɬɫɹ
ɝɥɚɜɧɵɦ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɦ Ȼɚɧɤɚ ɩɨ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ.
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ
ɢ ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɞɨɱɟɪɧɢɦɢ ɛɚɧɤɚɦɢ ɢ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ ɧɚ 17 ɪɵɧɤɚɯ. ɇɚ 31
ɦɚɪɬɚ 2010 ɝɨɞɚ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɥ ɨɤɨɥɨ 15 ɦɥɧ. ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ
3000 ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ. Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɞɨɱɟɪɧɟɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɛɚɧɤ Ɉɫɬɟɪɪɚɣɯ ȺȽ (ɊɐȻ), ɜɥɚɞɟɸɳɟɣ ɨɤɨɥɨ 73% ɨɛɵɱɧɵɯ
ɚɤɰɢɣ ɯɨɥɞɢɧɝɚ. Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɚɤɰɢɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɧɚ ȼɟɧɫɤɨɣ ɮɨɧɞɨɜɨɣ ɛɢɪɠɟ.
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ Ȼɚɧɤɚ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ Ȼɚɧɤ ɪɚɡɜɢɜɚɥ ɫɜɨɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ,
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ, ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɰɢɪɭɹ
ɨɬɪɚɫɥɟɜɭɸ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɜɨɟɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ. ɂɦɟɹ ɫɜɨɟɣ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɢɝɪɨɤɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ.
ɇɟ ɦɟɧɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɛɢɡɧɟɫɚ Ȼɚɧɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɤɢɟ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ. əɜɥɹɹɫɶ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɢɝɪɨɤɨɜ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɢ ɮɨɧɞɨɜɨɦ ɪɵɧɤɚɯ, Ȼɚɧɤ ɬɚɤɠɟ
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɝɨɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦ ɪɵɧɤɟ.
ȼ 2005 ɝɨɞɭ Ȼɚɧɤ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɢɧɞɟɤɫɚ Ɇɨɫɉɪɚɣɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɫɬɚɥ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɪɭɛɥɟɜɵɯ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ
ɪɵɧɤɟ. Ȼɚɧɤ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɪɵɧɤɚ ɞɨɥɝɨɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ —
ɫɢɧɞɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɪɭɛɥɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɝɪɚɥ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ.
ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦ ɮɨɤɭɫɨɦ ɫɬɚɥɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ Ȼɚɧɤ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɜ 1998
ɝɨɞɭ.
ȼ ɢɸɧɟ 2002 ɝɨɞɚ Ȼɚɧɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɢɩɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɚɥ ɩɟɪɜɵɦ ɛɚɧɤɨɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɜɧɟɞɪɢɜɲɢɦ ɩɥɚɜɚɸɳɭɸ ɩɪɨɰɟɧɬɧɭɸ ɫɬɚɜɤɭ ɩɨ ɢɩɨɬɟɱɧɵɦ ɤɪɟɞɢɬɚɦ.
ȼ ɹɧɜɚɪɟ 2003 ɝɨɞɚ Ȼɚɧɤ ɡɚɩɭɫɬɢɥ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɛɟɡɡɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ, ɚ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ 2005 ɝɨɞɚ
– ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɤɚɪɬ.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ Ȼɚɧɤ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɛɨɥɟɟ 2 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɱɚɫɬɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɹ ɢɦ ɲɢɪɨɤɭɸ
ɥɢɧɟɣɤɭ ɤɚɤ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɭɫɥɭɝ.
Ⱦɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɱɚɫɬɧɵɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɬɨɝɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɨɱɤɚɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ, ɢ ɜ 1999-2000 ɝɝ.
Ȼɚɧɤ ɨɬɤɪɵɥ ɩɟɪɜɵɟ ɪɨɡɧɢɱɧɵɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ «Ɍɚɝɚɧɫɤɨɟ» ɢ «Ɋɨɦɚɧɨɜ Ⱦɜɨɪ» ɜ Ɇɨɫɤɜɟ. ȼ 2001 ɝɨɞɭ ɛɵɥ
ɨɬɤɪɵɬ ɩɟɪɜɵɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɢɥɢɚɥ – «ɋɟɜɟɪɧɚɹ ɫɬɨɥɢɰɚ» ɜ ɝ. ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ.
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 2005 ɩɨ 2007 ɝɝ. Ȼɚɧɤ ɚɤɬɢɜɧɨ ɨɬɤɪɵɜɚɥ ɮɢɥɢɚɥɵ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ.
ȼ ɧɚɱɚɥɟ 2006 ɝɨɞɚ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɦ Ȼɚɧɤɚ ɛɵɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɩɨɤɭɩɤɚ ɈȺɈ «ɂɦɩɟɤɫɛɚɧɤ», ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɛɚɧɤɨɜ ɫ ɲɢɪɨɱɚɣɲɢɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɦ (ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɤɭɩɤɢ ɫɟɬɶ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ
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ɩɨɤɪɵɜɚɥɚ ɛɨɥɟɟ 40 ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɊɎ).
ȼ ɧɨɹɛɪɟ 2007 ɝɨɞɚ ɛɵɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Ⱥɜɫɬɪɢɹ» ɜ ɮɨɪɦɟ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɧɟɦɭ ɈȺɈ «ɂɆɉɗɄɋȻȺɇɄ». Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɣ ɛɚɧɤ ɫɬɚɥ ɛɚɧɤɨɦ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɫ
ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɮɢɥɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ.
ȼ 2000 ɝɨɞɭ ɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɫ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ʌɢɡɢɧɝ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ Ȼɚɧɤ ɨɬɤɪɵɥ ɩɟɪɜɭɸ
ɞɨɱɟɪɧɸɸ ɤɨɦɩɚɧɢɸ ɈɈɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ - Ʌɢɡɢɧɝ», ɩɪɟɞɥɨɠɢɜɲɭɸ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ
ɭɫɥɭɝɢ. Ⱥ ɜ 2007 ɝ. ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɥɢɹɧɢɹ ɫ ɈȺɈ «ɂɦɩɷɤɫɛɚɧɤ» ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɶ Ȼɚɧɤɚ ɩɟɪɟɲɥɚ ɟɳɟ ɨɞɧɚ
ɥɢɡɢɧɝɨɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ - ɈɈɈ «ȼɧɟɲɥɢɡɢɧɝ», ɛɵɜɲɚɹ ɞɨɱɟɪɧɹɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɈȺɈ «ɂɦɩɷɤɫɛɚɧɤ».
ȼ 2004 ɝɨɞɭ Ȼɚɧɤ ɫɨɡɞɚɥ ɈɈɈ «ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ʉɚɩɢɬɚɥ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ,
ɤɪɨɦɟ ɩɪɨɱɢɯ, ɬɚɤɠɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɚɟɜɵɦɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ.
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɜ 2004 ɝɨɞɭ ɛɚɧɤ ɤɭɩɢɥ «ɇɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ «Ⱦɨɛɪɨɟ ɞɟɥɨ» (ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹ «ɇɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ»), ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɭɫɥɭɝ ɩɨ
ɜɟɞɟɧɢɸ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɫɱɟɬɨɜ.
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ Ȼɚɧɤɚ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɛɢɡɧɟɫ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚ ɫɜɨɸ ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ, ɫɬɚɜɲɢɟ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɢɫɩɵɬɚɧɢɟɦ ɧɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ. ɉɨ
ɦɧɟɧɢɸ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ Ȼɚɧɤɚ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ Ƚɪɭɩɩɵ
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ ɪɵɧɤɭ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ Ȼɚɧɤɭ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɫɬɨɹɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ, ɩɨɥɭɱɢɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ, ɟɳɟ ɫɢɥɶɧɟɟ ɭɤɪɟɩɢɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ
ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ.
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵɦ ɦɟɪɚɦ ɩɨ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨɣ ɛɚɡɵ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
Ȼɚɧɤɨɦ ɛɵɥ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɥɢɤɜɢɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ ɤɨɧɟɰ 2009 ɝɨɞɚ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɟɜɵɲɚɥ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɨɦ.
ȼ 2008-2009 ɝɝ., ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɵɧɤɨɜ, Ȼɚɧɤ ɩɨɦɨɝɚɥ ɫɜɨɢɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. Ȼɚɧɤ ɤɚɤ ɚɝɟɧɬ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ ɜ
ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɫɞɟɥɤɚɯ ɩɨ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɫɜɨɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ 2009 ɝɨɞɚ
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɛɵɥ ɩɪɢɡɧɚɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨɦ Cbonds ɥɭɱɲɢɦ ɚɝɟɧɬɨɦ ɩɨ
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɱɚɫɬɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ,
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɳɢɦ ɩɨɥɧɵɣ ɫɩɟɤɬɪ ɭɫɥɭɝ ɱɚɫɬɧɵɦ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ.
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ «ɂɧɬɟɪɮɚɤɫ – ɐɗȺ», ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɚ 2012 ɝɨɞɚ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
ɡɚɧɢɦɚɟɬ 10-ɨɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɚɤɬɢɜɨɜ, 10-ɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ, 10-ɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨ
ɤɪɟɞɢɬɚɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ, 5-ɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɢɡɥɢɰ ɫɪɟɞɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɛɚɧɤɨɜ.
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɧɚɞɟɠɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜ ɨɬ ɜɟɞɭɳɢɯ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɵɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ. Ɍɟɤɭɳɢɟ ɪɟɣɬɢɧɝɢ Ȼɚɧɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩɭɧɤɬɟ
8.1.6 ɞɚɧɧɨɝɨ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ.
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ Ȼɚɧɤɚ ɡɜɭɱɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:
Ɇɵ – ɜɟɞɭɳɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɛɚɧɤ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɞɥɹ ɜɫɟɯ, ɤɬɨ ɰɟɧɢɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ.
ɐɟɥɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
Ɇɢɫɫɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬ ɫɜɨɸ ɦɢɫɫɢɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:
x
Ɇɵ ɫɬɪɟɦɢɦɫɹ ɤ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ;
x
Ɇɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦ ɩɨɥɧɵɣ ɫɩɟɤɬɪ ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɜɫɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ;
x
Ɇɵ ɬɟɫɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɦ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɛɚɧɤɚɦɢ Ƚɪɭɩɩɵ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ;
x
Ɇɵ ɞɨɫɬɢɝɚɟɦ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ;
x
Ɇɵ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɭɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ ɧɚɲɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɦ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɸ.

3.1.4. Ʉɨɧɬɚɤɬɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱥɞɪɟɫ ɞɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɱɬɨɜɨɣ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢɢ:
ɇɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ, ɮɚɤɫɚ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ⱥɞɪɟɫ ɫɬɪɚɧɢɰɵ (ɫɬɪɚɧɢɰ) ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɧɚ
ɤɨɬɨɪɨɣ (ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ) ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɟ, ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɯ ɢ
(ɢɥɢ) ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɟɸ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝɚɯ

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 129090, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ.
Ɍɪɨɢɰɤɚɹ, ɞɨɦ 17, ɫɬɪ. 1
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 129090, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ.
Ɍɪɨɢɰɤɚɹ, ɞɨɦ 17, ɫɬɪ. 1
+7 (495) 721-99-00, ɮɚɤɫ +7 (495) 721-99-01
common@raiffeisen.ru
www.raiffeisen.ru
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ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ (ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɥɢɰɚ)
ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦɢ ɢ ɢɧɜɟɫɬɨɪɚɦɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 119071, Ɇɨɫɤɜɚ, Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ
ɩɪɨɫɩ., ɞ. 15Ⱥ
+7 (495) 721-99-73, ɮɚɤɫ +7 (495) 721-99-01
ir@raiffesen.ru
www.raiffeisen.ru/about/investors

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
ɇɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ, ɮɚɤɫɚ:
Ⱥɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ:
Ⱥɞɪɟɫ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ:

3.1.5. ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ
7744000302

ɂɇɇ:

3.1.6. Ɏɢɥɢɚɥɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ26
ɋɩɢɫɨɤ ɮɢɥɢɚɥɨɜ Ȼɚɧɤɚ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 31.03.2012:

1.

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ
(ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ)

Ɏɢɥɢɚɥ «ɋɟɜɟɪɧɚɹ ɫɬɨɥɢɰɚ» Ɂɚɤɪɵɬɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɜ ɝ. ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ (Ɏ-ɥ
«ɋɟɜɟɪɧɚɹ ɫɬɨɥɢɰɚ» ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»)
13.09.2001
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 191186, ɝ. ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ,
ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ Ɇɨɣɤɢ, ɞɨɦ 36.

Ɍɟɥɟɮɨɧ

(812) 718-68-00

ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ

Ʉɨɧɵɲɤɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ
22.11.2013 ɝ.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɚɬɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ

ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
2.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɚɬɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ
(ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ)
Ɍɟɥɟɮɨɧ
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ

Ɏɢɥɢɚɥ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ» Ɂɚɤɪɵɬɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɜ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ (ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»)
31.01.2005 ɝ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 620075, ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, ɭɥ.
Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, ɞɨɦ 10
(343) 379-29-09, 379-29-00
Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜ ȼɢɬɚɥɢɣ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ
16.11.2013 ɝ.

3.

Ⱦɚɬɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ

Ɏɢɥɢɚɥ «ɋɚɦɚɪɫɤɢɣ» Ɂɚɤɪɵɬɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɜ ɝ. ɋɚɦɚɪɟ (ɋɚɦɚɪɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ ɁȺɈ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»)
24.08.2005 ɝ.

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ
(ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ)

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 443010,
Ɇɨɥɨɞɨɝɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ, ɞɨɦ 180

Ɍɟɥɟɮɨɧ
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ

(846) 277-72-72, 267-38-82, 267-38-80
ȼɚɫɸɯɢɧ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
30.05.2012 ɝ.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɝ.

ɋɚɦɚɪɚ,

ɭɥ.

4.
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɚɬɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ
(ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ)
Ɍɟɥɟɮɨɧ
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ

Ɏɢɥɢɚɥ «ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ» Ɂɚɤɪɵɬɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɜ ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɟ (ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»)
25.10.2005ɝ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 630099, ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, ɭɥ.
ɍɪɢɰɤɨɝɨ, ɞɨɦ 20
(383) 210-59-20, 210-59-00
ɉɨɱɟɫɧɟɜ Ⱥɧɞɪɟɣ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ
16.11.2013 ɝ.

5.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɚɬɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ
(ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ)
Ɍɟɥɟɮɨɧ
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ

Ɏɢɥɢɚɥ «ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» Ɂɚɤɪɵɬɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɜ ɝ. ɑɟɥɹɛɢɧɫɤɟ (Ɏɢɥɢɚɥ
«ɘɠɧɵɣ ɍɪɚɥ» ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»)
27.01.2006 ɝ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 454091, ɝ. ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ, ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ
Ɇɚɪɤɫɚ, ɞɨɦ 38
(351) 24-22-26, 247-22-00, 247-22-11
ɒɚɪɢɮɭɥɥɢɧ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ɉɥɟɝɨɜɢɱ
31.08.2012 ɝ.

6.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɚɬɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ
(ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ)
Ɍɟɥɟɮɨɧ
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ

Ɏɢɥɢɚɥ «ɉɨɜɨɥɠɫɤɢɣ» Ɂɚɤɪɵɬɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɜ ɝ. ɇɢɠɧɟɦ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ (ɉɨɜɨɥɠɫɤɢɣ
ɮɢɥɢɚɥ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»)
20.04.2006 ɝ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 603000, ɝ. ɇɢɠɧɢɣ ɇɨɜɝɨɪɨɞ, ɭɥ.
Ɇɚɤɫɢɦɚ Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, ɞɨɦ 117
(831) 296-95-00, 296-95-01
Ƚɪɢɰɚɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ
18.03.2014 ɝ.

7.

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ
(ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ)

Ɏɢɥɢɚɥ «ɘɠɧɵɣ» Ɂɚɤɪɵɬɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
(ɘɠɧɵɣ
ɮɢɥɢɚɥ
ɁȺɈ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»)
19.05.2006 ɝ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ,
350015,
ɝ.
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ,
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ, ɭɥ. ɋɟɜɟɪɧɚɹ, ɞɨɦ 311/1

Ɍɟɥɟɮɨɧ
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ

(861) 210-99-02
ɒɚɯɦɟɬɨɜ Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɘɪɶɟɜɢɱ
07.04.2014 ɝ.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɚɬɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ

8.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɚɬɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ
(ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ)
Ɍɟɥɟɮɨɧ
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ

Ɏɢɥɢɚɥ «Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ» Ɂɚɤɪɵɬɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
ɜ
ɝ.
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ
(Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»)
11.08.2006ɝ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 660049, ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, ɩɪ. Ɇɢɪɚ,
ɞɨɦ 74Ⱥ
(3912) 29-99-00
Ɇɟɥɟɧɬɶɟɜ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ɏɟɥɢɤɫɨɜɢɱ
09.12.2012 ɝ.

9.

38

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɚɬɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ
(ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ)
Ɍɟɥɟɮɨɧ
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ

Ɏɢɥɢɚɥ «ɉɟɪɦɫɤɢɣ» Ɂɚɤɪɵɬɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɜ ɝ. ɉɟɪɦɢ (ɉɟɪɦɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ ɁȺɈ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»)
29.08.2006 ɝ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 614045, ɝ. ɉɟɪɦɶ, ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ,
ɞɨɦ 72
(342) 218-35-10
ɇɟɛɚɛɢɧ Ɋɨɦɚɧ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ
07.11.2012 ɝ.

10.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɚɬɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ
(ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ)
Ɍɟɥɟɮɨɧ
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ

Ɏɢɥɢɚɥ «Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤɢɣ» Ɂɚɤɪɵɬɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɜ ɝ. Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤɟ
(Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»)
23.11.2007
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 675000, Ⱥɦɭɪɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ.
Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤ, ɭɥ. ɉɢɨɧɟɪɫɤɚɹ, ɞɨɦ 32/2
(4162) 53-51-19
Ʉɨɡɥɨɜɚ ɇɚɬɚɥɶɹ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɚ
27.01.2013 ɝ.

11.

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ
(ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ)

Ɏɢɥɢɚɥ «Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ» Ɂɚɤɪɵɬɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɜ ɝ. ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɟ- Ʉɚɦɱɚɬɫɤɨɦ
(Ʉɚɦɱɚɬɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»)
23.11.2007 ɝ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 683032, ɝ. ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɄɚɦɱɚɬɫɤɢɣ, Ⱥɪɬɢɥɥɟɪɢɣɫɤɚɹ ɭɥ., ɞɨɦ 5/1

Ɍɟɥɟɮɨɧ
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ

(4152) 21-96-00
Ɇɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ȼɚɥɟɪɢɣ ȼɚɥɟɪɶɟɜɢɱ
01.08.2012 ɝ.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɚɬɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ

12.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɚɬɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ
(ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ)
Ɍɟɥɟɮɨɧ
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ

Ɏɢɥɢɚɥ «Ʉɭɪɫɤɢɣ» Ɂɚɤɪɵɬɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɜ ɝ. Ʉɭɪɫɤɟ (Ʉɭɪɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ ɁȺɈ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»)
30.12.2008
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 305035, Ʉɭɪɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ʉɭɪɫɤ,
ɭɥ. Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɞɨɦ 90-ɛ
(4712) 39-51-60
Ʉɨɜɩɚɤ Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ȼɨɪɢɫɨɜɢɱ
30.09.2012 ɝ.

13.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɚɬɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ
(ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ)
Ɍɟɥɟɮɨɧ
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ

Ɏɢɥɢɚɥ
«Ɇɚɝɚɞɚɧɫɤɢɣ»
Ɂɚɤɪɵɬɨɝɨ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɜ ɝ. Ɇɚɝɚɞɚɧɟ (Ɇɚɝɚɞɚɧɫɤɢɣ
ɮɢɥɢɚɥ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»)
23.11.2007 ɝ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 685000, ɝ. Ɇɚɝɚɞɚɧ, ɭɥ. ɉɚɪɤɨɜɚɹ,
ɞɨɦ 6-A
(4132) 69-06-00
Ʉɨɪɨɥɶɤɨɜ ȿɜɝɟɧɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
03.08.2012 ɝ.

14.

39

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ
(ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ)

Ɏɢɥɢɚɥ «Ɍɸɦɟɧɫɤɢɣ» Ɂɚɤɪɵɬɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɜ ɝ. Ɍɸɦɟɧɢ (Ɍɸɦɟɧɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ ɁȺɈ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»)
28.08.2007 ɝ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 625048, ɝ. Ɍɸɦɟɧɶ, ɭɥ.
ɏɨɥɨɞɢɥɶɧɚɹ, ɞɨɦ 114

Ɍɟɥɟɮɨɧ
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ

(3452) 52-09-10
ɋɭɞɧɟɜ ɋɟɪɝɟɣ Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɢɱ
16.01.2013 ɝ.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɚɬɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ

15.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɚɬɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ
(ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ)
Ɍɟɥɟɮɨɧ
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ

Ɏɢɥɢɚɥ «Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɣ» Ɂɚɤɪɵɬɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
ɜ
ɝ.
ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɟ
(Ⱦɚɥɶɧɟɜɨɫɬɨɱɧɵɣ ɮɢɥɢɚɥ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»)
23.11.2007 ɝ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 680028, ɏɚɛɚɪɨɜɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, ɝ.
ɏɚɛɚɪɨɜɫɤ, ɭɥ. Ɍɭɪɝɟɧɟɜɚ, ɞɨɦ 96, ɤɨɪɩ. 4
(4212) 41-90-90, 41-89-20
Ȼɟɥɨɤɨɩɵɬɨɜ Ⱥɥɟɤɫɟɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
11.07.2012

16.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɚɬɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ
(ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ)
Ɍɟɥɟɮɨɧ
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ

Ɏɢɥɢɚɥ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ» Ɂɚɤɪɵɬɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɜ ɝ. Ɇɨɫɤɜɟ (Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ ɁȺɈ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»)
23.11.2007 ɝ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 125252, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ.
ɇɨɜɨɩɟɫɱɚɧɚɹ, ɞɨɦ 20/10, ɤɨɪɩ. 2
(495) 258-32-32
ɇɟɩɚɪɢɞɡɟ ɇɚɧɚ Ɋɚɭɥɶɟɜɧɚ
ɇɟ ɜɵɞɚɜɚɥɚɫɶ

17.

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ
(ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ)

Ɏɢɥɢɚɥ «Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ» Ɂɚɤɪɵɬɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɜ ɝ. ɍɮɚ (Ɏɢɥɢɚɥ
«Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ» ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»)
02.07.2008 ɝ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ,
450077,
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ
Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ, ɝ. ɍɮɚ, ɭɥ. Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ, ɞɨɦ 20

Ɍɟɥɟɮɨɧ
ɎɂɈ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ

(347) 293-69-00, 293-69-04
ɂɫɦɚɝɢɥɨɜ Ⱥɧɜɚɪ Ⱥɯɚɬɨɜɢɱ
23.05.2012

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɚɬɚ ɨɬɤɪɵɬɢɹ

3.2. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
3.2.1. Ɉɬɪɚɫɥɟɜɚɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɈɄȼɗȾ:

65.12.

3.2.2. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɚɹ ɢ ɢɦɟɸɳɚɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɢɞɵ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ)
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ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɜɵɞɚɧɧɵɦɢ Ȼɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɥɢɰɟɧɡɢɹɦɢ
Ɂɚɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɜ ɪɭɛɥɹɯ ɢ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ:
1) ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜɨ ɜɤɥɚɞɵ (ɞɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ);
2) ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ 1 ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɢ ɡɚ ɫɜɨɣ ɫɱɟɬ;
Ɂ) ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɫɱɟɬɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ;
4) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɛɚɧɤɨɜɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɩɨ ɢɯ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦ ɫɱɟɬɚɦ;
5) ɢɧɤɚɫɫɚɰɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɟɤɫɟɥɟɣ, ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɤɚɫɫɨɜɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ;
6) ɤɭɩɥɹ-ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɵ ɜ ɧɚɥɢɱɧɨɣ ɢ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɚɯ;
7) ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɨ ɜɤɥɚɞɵ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɨɜ;
8) ɜɵɞɚɱɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ;
9) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɛɟɡ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ
ɫɱɟɬɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɨɱɬɨɜɵɯ ɩɟɪɟɜɨɞɨɜ).
ɉɨɦɢɦɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɵɲɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ Ȼɚɧɤ ɜɩɪɚɜɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɞɟɥɤɢ:
1) ɜɵɞɚɱɭ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜ ɡɚ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ;
2) ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ;
3) ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɧɟɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢ ɢɧɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ;
4) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɦɢ ɦɟɬɚɥɥɚɦɢ ɢ ɞɪɚɝɨɰɟɧɧɵɦɢ ɤɚɦɧɹɦɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ:
5) ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɚɪɟɧɞɭ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢɥɢ ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɧɢɯ ɫɟɣɮɨɜ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ;
ɛ) ɥɢɡɢɧɝɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ:
7) ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ.
Ȼɚɧɤ ɜɩɪɚɜɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɢɧɵɟ ɫɞɟɥɤɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 02.12.1990ɝ. ʋ 395-1 «Ɉ ɛɚɧɤɚɯ ɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ», ɛɚɧɤɚɦ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ.
ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɥɢɛɨ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɩɟɪɟɞɚɬɶ
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɬɨɜɚɪ, ɥɢɛɨ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɤɭɩɢɬɶ ɢɥɢ ɩɪɨɞɚɬɶ ɬɨɜɚɪ, ɟɫɥɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɩɨ ɩɨɫɬɚɜɤɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɨ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜ ɧɚɬɭɪɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɣ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ "Ɉ ɤɥɢɪɢɧɝɟ ɢ
ɤɥɢɪɢɧɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ".
ɉɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:
1. ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɢ ɡɚ ɫɜɨɣ ɫɱɟɬ;
2. ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɫɱɟɬɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɨ ɢɯ
ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ;
3. ɢɧɤɚɫɫɚɰɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɟɤɫɟɥɟɣ, ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ;
4. ɤɭɩɥɹ-ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɵ ɜ ɧɚɥɢɱɧɨɣ ɢ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɚɯ;
5. ɜɵɞɚɱɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ;
6. ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɰɟɧɧɵɦɢ ɛɭɦɚɝɚɦɢ

Ⱦɨɥɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɜɢɞɨɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɢɞɨɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ) ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨɯɨɞɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ ɢ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ:
ȼɢɞ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɢ ɡɚ ɫɜɨɣ ɫɱɟɬ,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɜ%
Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɫɱɟɬɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɨ ɢɯ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɜ%
ɂɧɤɚɫɫɚɰɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɟɤɫɟɥɟɣ, ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɜ%
Ʉɭɩɥɹ-ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɵ ɜ ɧɚɥɢɱɧɨɣ ɢ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɣ
ɮɨɪɦɚɯ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

01.04.2012

01.01.2012

01.04.2011

9 381 129

37 141 608

6 757 376

28.0

37.8

931 703

3 612 473

2.8

3.7

4.1

-*

-*

-*

-*

-*

-*

22 587 365

54 138 838

35.0
792 658

10 067 730
41

ɜ%
ȼɵɞɚɱɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɜ%
Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɰɟɧɧɵɦɢ ɛɭɦɚɝɚɦɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɜ%
ɂɬɨɝɨ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɂɬɨɝɨ, %

67.3
194 837
0.6
450 451
1.3
33 545 485
100

55.0
766 809
0.8
2 703 087
2.7
98 362 815
100

52.2
147 239
0.8
1 536 229
7.9
19 301 232
100

*ɫ 01.01.08 ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ ɩɭɧɤɬɭ "ɂɧɤɚɫɫɚɰɢɹ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɟɤɫɟɥɟɣ, ɩɥɚɬɟɠɧɵɯ ɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɬɵɫ. ɪɭɛ." ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ
ɜ ɩɭɧɤɬ "Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɫɱɟɬɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɨ ɢɯ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ, ɬɵɫ. ɪɭɛ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
(ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɢɞɨɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ) ɧɚ 10 ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɢ ɩɪɢɱɢɧɵ ɬɚɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɗɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ 2012 ɝɨɞɚ ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ ɧɚ 14 244 253 ɬɵɫ.
ɪɭɛ. (ɧɚ 73.8%) ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ 2011
ɝɨɞɚ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ:
1) Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ ɢɦɟɧɢ ɢ ɡɚ ɫɜɨɣ ɫɱɟɬ – ɪɨɫɬ ɧɚ 2 623 753 ɬɵɫ. ɪɭɛ. (ɧɚ
38.8%)
2) Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɫɱɟɬɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ
ɩɨ ɢɯ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹɦ - ɪɨɫɬ ɧɚ 139 045 ɬɵɫ. ɪɭɛ. (ɧɚ 17.5%)
3) Ʉɭɩɥɹ ɩɪɨɞɚɠɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɵ ɜ ɧɚɥɢɱɧɨɣ ɢ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɚɯ – ɪɨɫɬ ɧɚ 12 519 635 ɬɵɫ.
ɪɭɛ. (ɜ 2.24 ɪɚɡɚ)
4) ȼɵɞɚɱɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ – ɪɨɫɬ ɧɚ 47 598 ɬɵɫ. ɪɭɛ. (ɧɚ 32.3%)
5) Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɰɟɧɧɵɦɢ ɛɭɦɚɝɚɦɢ – ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚ 1 085 778 ɬɵɫ. ɪɭɛ. (-70.7%)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ (ɫɬɪɚɧ), ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɦɢɬɟɧɬ ɜɟɞɟɬ ɫɜɨɸ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɟɣ 10 ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɢ ɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɧɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɧɚ 10 ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɢ ɩɪɢɱɢɧɵ ɬɚɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɷɦɢɬɟɧɬ ɜɟɞɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.

Ʉɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɨɛɳɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢɩɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɞɥɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɩɪɨɝɧɨɡ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɛɵɬɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢɩɨɬɟɱɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦɢ ɫ ɢɩɨɬɟɱɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ.

3.3. ɉɥɚɧɵ ɛɭɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ȼɚɧɤ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɚ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɳɟɝɨ ɩɨɥɧɵɣ ɫɩɟɤɬɪ
ɭɫɥɭɝ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɦ ɢ ɱɚɫɬɧɵɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɚɧɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ:
Ⱦɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ. ȼ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤ ɫɢɥɶɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɛɚɧɤɚ
ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɢ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ, ɛɚɧɤ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɪɟɝɢɨɧɵ ɤɚɤ ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɭɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɣ ɛɚɡɵ. Ʉɥɸɱɟɜɵɦ ɜ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɛɚɧɤ ɫɱɢɬɚɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ. ɉɪɨɜɨɞɹ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɫɟɬɢ, ɛɚɧɤ ɫɬɚɜɢɬ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɶɸ
«ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɟ» ɬɨɱɟɤ ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ, ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɭɹ ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ, ɱɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦɢ.
Ɏɨɤɭɫ ɧɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ. Ȼɚɧɤ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
Ȼɚɧɤ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɤɚɪɬ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɢɩɨɬɟɱɧɵɦ ɢ ɚɜɬɨɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟɦ.
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Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɛɚɡɵ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. Ȼɚɧɤ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɜɨɟɣ ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɣ ɛɚɡɵ,
ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɫɨɫɬɨɹɳɟɣ ɢɡ ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɜ ɬɨɣ ɦɟɪɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɷɬɨ ɪɚɡɭɦɧɨ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ. Ȼɚɧɤ ɬɚɤɠɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɣ ɛɚɡɵ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɹ ɦɟɧɟɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɦɚɥɵɯ ɢ ɦɢɤɪɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ.
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. Ȼɚɧɤ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ.
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɤɥɢɟɧɬɚɦ. ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ ɛɚɧɤɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɞɚɧɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɞɧɨ ɢɡ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ.

3.4. ɍɱɚɫɬɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɯɨɥɞɢɧɝɚɯ, ɤɨɧɰɟɪɧɚɯ ɢ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɯ
1.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɇɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ «Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɯ
Ȼɚɧɤɨɜ»
ɑɥɟɧ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ

1.
ɍɱɚɫɬɢɟ
ɜ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ,
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ;
2.
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛɨ ɜɫɟɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ,
ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɮɟɪ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɚɧɤɨɜ
ɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ;
3.
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ, ɮɨɪɭɦɚɯ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹɯ,
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɤɨɦɢɬɟɬɚɦɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɩɪɢ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
4.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣ
ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜɥɚɫɬɢ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɐȻ ɊɎ, ɫɭɞɟɛɧɵɯ, ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ,
ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɚɯ;
5.
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɢ ɢɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ
ɢɯ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ;
6.
ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ
ɞɨɜɟɪɢɹ,
ɩɪɟɫɬɢɠɚ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɢɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɛɪɨɩɨɪɹɞɨɱɧɨɫɬɢ, ɞɟɥɨɜɨɝɨ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ;
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɛɚɧɤɚɦɢ, ɢɯ ɫɨɸɡɚɦɢ ɢ
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɦɢ,
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɫ 1997 ɝ., ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

2.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

«ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɨɪɨɜ,
ɬɪɚɧɫɮɟɪ-ɚɝɟɧɬɨɜ ɢ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɢɟɜ (ɉȺɊɌȺȾ)»
ɑɥɟɧ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ
1.
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ
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ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ.
2.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɪɚɛɨɬɨɤ ɉȺɊɌȺȾ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɭɱɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ.
3.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɫɞɚɱɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɜ ɎɋɎɊ
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɉȺɊɌȺȾ.
4.
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɜ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ
ɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɢɹɦɢ.
ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ
ɩɭɬɟɦ
ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɚɦɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ.
5.
ɉɪɨɯɨɠɞɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ ɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹɦ:
x
ɛɚɡɨɜɵɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɤɡɚɦɟɧ;
x
ɛɪɨɤɟɪɫɤɚɹ,
ɞɢɥɟɪɫɤɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɰɟɧɧɵɦɢ ɛɭɦɚɝɚɦɢ (ɷɤɡɚɦɟɧ
ɩɟɪɜɨɣ ɫɟɪɢɢ);
x
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɢ
ɤɥɢɪɢɧɝɨɜɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɷɤɡɚɦɟɧ ɜɬɨɪɨɣ ɫɟɪɢɢ);
x
ɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɨɜ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɢɦɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ (ɷɤɡɚɦɟɧ ɬɪɟɬɶɟɣ ɫɟɪɢɢ);
x
ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɷɤɡɚɦɟɧ ɱɟɬɜɟɪɬɨɣ
ɫɟɪɢɢ);
x
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ, ɩɚɟɜɵɦɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ ɢ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ
ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ (ɷɤɡɚɦɟɧ ɩɹɬɨɣ ɫɟɪɢɢ);
a.
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɢɟɜ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɮɨɧɞɨɜ,
ɩɚɟɜɵɯ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ
ɮɨɧɞɨɜ
ɢ
ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ (ɷɤɡɚɦɟɧ ɲɟɫɬɨɣ ɫɟɪɢɢ).
6.
ɋɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨ ɭɱɟɬɭ ɩɪɚɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɉȺɊɌȺȾ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɪɚɛɨɬɵ ɱɥɟɧɚ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ.
7.
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ ɉȺɊɌȺȾ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɵɧɤɚ ɋɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɉȺɊɌȺȾ ɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɚɤɬɚɦ.
8.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɱɥɟɧɭ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ
ɉȺɊɌȺȾ.
9.
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɢ ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɚɯ ɱɥɟɧɨɜ ɉȺɊɌȺȾ,
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɨ ɜɫɬɪɟɱɚɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ.
10.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɢɹ, ɜɟɞɟɧɢɸ
ɪɟɟɫɬɪɚ, ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɥ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɩɨ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ
ɦɟɠɞɭ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ
ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɢɟɦ ɢ ɇɉɎ ɢ ɞɪ.
11.
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɜɧɟɞɪɹɟɦɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɉȺɊɌȺȾ
ɰɟɥɟɜɵɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɢɫɤɚɦɢ, ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ,
ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɩɨɞɩɢɫɢ ɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ.
12.
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɫɟɛɟ ɜ ɧɚɝɥɹɞɧɨɣ
ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɣ ɢ
ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɧɟɣ ɜɫɟɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ
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ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɛɚɡɚɯ ɞɚɧɧɵɯ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤɨ ɜɫɟɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ ɉȺɊɌȺȾ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ.
ɫ 17.11.2000 ɝ., ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

3.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

ɋɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɮɨɧɞɨɜɚɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ»
ɑɥɟɧ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ

«ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ

ɑɥɟɧɵ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ:
1.
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
2.
ɜɵɧɨɫɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɋɨɜɟɬɚ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɢ
Ɉɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɢ ɟɟ ɱɥɟɧɨɜ;
3.
ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɸ ɫ ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣ ɢ ɟɟ ɱɥɟɧɚɦɢ
ɫɜɨɢɯ ɭɫɬɚɜɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ;
4.
ɧɚ ɢɡɛɪɚɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɜ ɋɨɜɟɬ ɢ
ɞɪɭɝɢɟ ɨɪɝɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
5.
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
6.
ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɟɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ;
7.
ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢɡ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ, ɜɟɞɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɢɥɢ ɫɨɡɞɚɧɧɵɦ ɟɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ, ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɋɨɜɟɬɚ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
8.
ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɋɨɜɟɬɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɥɭɝɚɦɢ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
9.
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɜ
ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɋɨɜɟɬɨɦ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
10.
ɨɫɩɚɪɢɜɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɜ
ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ;
ɑɥɟɧɵ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɨɛɹɡɚɧɵ:
1.
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɩɥɚɱɢɜɚɬɶ ɱɥɟɧɫɤɢɟ ɢ ɢɧɵɟ
ɜɡɧɨɫɵ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɪɚɡɦɟɪɚɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ
ɱɥɟɧɫɬɜɚ, ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɋɨɜɟɬɚ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɢɧɵɦɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
2.
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɸ ɭɫɬɚɜɧɵɯ ɰɟɥɟɣ
ɢ ɡɚɞɚɱ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
3.
ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
4.
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɍɫɬɚɜɚ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
5.
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɚɤɬɨɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɩɨ
ɊɐȻ ɢ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ (ɞɥɹ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ),
ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɊɐȻ;
6.
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɵɟ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩɵ,
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ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɬɢɤɢ ɤɚɤ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɢɦ
ɱɥɟɧɚɦ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɤ ɬɪɟɬɶɢɦ ɥɢɰɚɦ;
7.
ɫɱɢɬɚɬɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ
Ɉɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ, ɋɨɜɟɬɚ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ, ɢɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɢɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ;
8.
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɨɥɧɭɸ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɞɨɫɬɭɩ
ɤ
ɧɟɣ
ɩɪɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɢɧɫɩɟɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɩɥɚɧɨɜɵɯ,
ɜɧɟɩɥɚɧɨɜɵɯ
ɢ
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɥɟɧɚ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɢ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ Ɍɪɟɬɟɣɫɤɨɝɨ ɫɭɞɚ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ
ɩɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ ɫɩɨɪɨɜ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ
ɫɩɨɪɨɜ Ɍɪɟɬɟɣɫɤɨɦɭ ɫɭɞɭ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɩɭɬɟɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ Ɍɪɟɬɟɣɫɤɨɝɨ
ɫɭɞɚ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ
ɫ 29.03.1999 ɝ., ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

4.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɜɚɥɸɬɧɚɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ
ɑɥɟɧ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ
1. ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɧɚ
ɩɪɚɤɬɢɤɟ "ɋɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɜɚɥɸɬɧɨɦ ɢ
ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɪɵɧɤɟ", ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ ɤ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɜ ɱɚɫɬɢ ɟɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɢ
ɨɛɴɟɞɢɧɹɬ ɫɜɨɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɢɡɧɚɜɚɟɦɵɯ
ɸɪɢɞɢɫɞɢɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɩɪɚɜɢɥ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ
ɦɟɠɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ.
2. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɮɚɤɬɨɜ ɧɟɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ
ɨɛɜɢɧɟɧɢɣ ɜ ɚɞɪɟɫ ɱɥɟɧɚ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɩɨ ɞɨɜɟɞɟɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɨ
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ ɜ ɰɟɥɹɯ ɡɚɳɢɬɵ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɱɥɟɧɚ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ.
Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɜɧɟɞɪɹɬɶ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ
«ɉɪɚɜɢɥɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɞɟɥɨɤ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɜɚɥɸɬɧɨɦ ɢ
ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɪɵɧɤɟ».
ɫ 19.10.1999 ɝ., ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

5.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ȼɚɥɸɬɧɚɹ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ
46

Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

(ɆɆȼȺ)
ɑɥɟɧ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ (ɱɥɟɧɵ) Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ:
1.
ɢɡɛɢɪɚɬɶ ɢ ɛɵɬɶ ɢɡɛɪɚɧɧɵɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɵ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
2.
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ,
ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɟ ɫɨɜɟɬɵ, ɤɨɦɢɬɟɬɵ ɢ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
3.
ɜɧɨɫɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɹ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɢ ɟɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ;
4.
ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɬɶ ɭ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɯɨɞɟ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ
Ɉɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɜɨɢɯ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ;
5.
ɩɨɥɭɱɚɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɟɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ;
6.
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɜ
ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɰɟɥɹɯ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɋɨɜɟɬɨɦ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
7.
ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɋɨɜɟɬɨɦ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɛɚɧɤɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɟ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɚɜɚɯ
ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ;
8.
ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ
ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣ
ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ;
9.
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɥɶɝɨɬɚɦɢ, ɫɤɢɞɤɚɦɢ ɢ
ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɩɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɢ ɢɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ, ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɦɢ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɦɢ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣ;
10.
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ
ɩɪɚɜɨɦ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɛɚɡɚɦɢ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ,
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɦɵɦɢ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ
ɢ
ɭɫɥɭɝɚɦɢ,
ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɵɦ
ɩɪɚɜɨɦ
ɭɱɚɫɬɢɹ
ɜ
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ;
11.
ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ (ɱɥɟɧɵ) Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɨɛɹɡɚɧɵ:
1.
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɍɫɬɚɜɚ ɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
2.
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɵɟ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩɵ,
ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɬɢɤɢ ɤɚɤ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɞɪɭɝɢɦ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɬɪɟɬɶɢɦ
ɥɢɰɚɦ;
3.
ɧɟ
ɞɨɩɭɫɤɚɬɶ
ɫɥɭɱɚɟɜ
ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɸ ɤ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɢ ɧɟɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ;
4.
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ
ɪɟɲɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɩɥɚɱɢɜɚɬɶ ɜɫɬɭɩɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɱɥɟɧɫɤɢɟ
ɜɡɧɨɫɵ, ɢɧɵɟ ɫɛɨɪɵ, ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ.
C 27.02.2003, ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
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6.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɑɥɟɧ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ
ɑɥɟɧɵ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨ ɥɢɛɨ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɧɵɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ:
1.
ɢɡɛɢɪɚɬɶ ɢ ɛɵɬɶ ɢɡɛɪɚɧɧɵɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
2.
ɜɧɨɫɢɬɶ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɦɫɹ ɤ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ; ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ
ɷɬɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɧɚ ɫɨɛɪɚɧɢɹɯ, ɫɨɜɟɳɚɧɢɹɯ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
3.
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢ ɧɚ Ɉɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ
ɱɥɟɧɨɜ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɜɵɧɟɫɟɧɧɵɦ ɧɚ ɟɝɨ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ;
4.
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɜɨɨɱɟɪɟɞɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɥɭɝɚɦɢ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
5.
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɦɛɥɟɦɭ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɜ ɫɜɨɟɦ
ɮɢɪɦɟɧɧɨɦ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɢ ɢ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɧɚ ɫɜɨɢɯ ɮɢɪɦɟɧɧɵɯ ɛɥɚɧɤɚɯ;
6.
ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɩɨɥɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚ ɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ;
7.
ɜɵɣɬɢ ɢɡ ɫɨɫɬɚɜɚ ɱɥɟɧɨɜ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ.
ɑɥɟɧɵ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɨɛɹɡɚɧɵ:
1.
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɍɫɬɚɜ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
2.
ɜɧɨɫɢɬɶ ɜɡɧɨɫɵ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɪɚɡɦɟɪɚɯ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ
ɢ
ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɍɫɬɚɜɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ Ɉɛɳɟɝɨ
ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɱɥɟɧɨɜ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
3.
ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ
ɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɟɟ ɡɚɞɚɱ ɢ ɮɭɧɤɰɢɣ;
4.
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ Ɉɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɱɥɟɧɨɜ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ;
5.
ɧɟɫɬɢ
ɫɭɛɫɢɞɢɚɪɧɭɸ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɩɨ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɜ ɪɚɜɧɵɯ ɞɨɥɹɯ; ɱɥɟɧɵ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɧɟ ɧɟɫɭɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɢɡ ɫɞɟɥɨɤ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ.5 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɍɫɬɚɜɚ;
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ
ɜ
ɫɥɭɱɚɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ
ɨɬ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɫ 14.11.2003 ɝ., ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

7.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ -

ɇɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ Ȼɢɡɧɟɫɚ» (ɛɵɜɲɢɣ
Ⱦɟɥɨɜɨɣ Ʉɥɭɛ»)
ɑɥɟɧ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ

«Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ
«ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ

ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ
ɫ 01.10.2000 ɝ., ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ
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ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

8.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɘɠɧɵɣ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ Ȼɢɡɧɟɫɚ»
ɑɥɟɧ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ

ɤɨɦɢɬɟɬ

«Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ

ɍɱɚɫɬɢɟ
ɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ.
ɘɠɧɵɣ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɦɢɬɟɬ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ
Ȼɢɡɧɟɫɚ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ 2003 ɝɨɞɚ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɜɵɦ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɜ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ. ɇɚ
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɫɨɫɬɚɜ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɜɯɨɞɹɬ 28
ɤɨɦɩɚɧɢɣ:
ɜɟɞɭɳɢɟ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ
ɢɧɜɟɫɬɨɪɵ
ɢ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ
ɛɚɧɤɢ,
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ
ɧɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɨɝɨ
ɢ
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɟɜ
ɢ
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ.
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ʉɨɦɢɬɟɬɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɛɢɡɧɟɫɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɜɥɚɫɬɹɦɢ
ɫ 2003 ɝ., ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

9.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɚɥɚɬɚ (ɆɌɉ)
ɑɥɟɧ ɉɚɥɚɬɵ

1. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɩɨ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɤɪɭɝɭ
ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɢ
ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ.
2. ɉɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɚɦɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɦɢ ɆɌɉ.
3. ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɆɌɉ.
4. ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɮɨɪɭɦɚɯ ɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ
ɆɌɉ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ-ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ
ɫ 31.10.2002 ɝ., ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

10.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɉɚɥɚɬɚ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ, Ɋɨɫɫɢɹ,
ɂɧɤ. (American Chamber of Commerce in Moscow,
Russia, Inc.)
ɑɥɟɧ ɉɚɥɚɬɵ
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Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

-

ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

1.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɉɚɥɚɬɵ
ɜ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ.
2.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ
ɉɚɥɚɬɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
3.
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ ɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ,
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɉɚɥɚɬɨɣ
10.12.2002 ɩɨ 31.12.2012

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

11.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨ-Ȼɪɢɬɚɧɫɤɚɹ Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɉɚɥɚɬɚ (RBCC)
ɑɥɟɧ ɉɚɥɚɬɵ

1.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɉɚɥɚɬɨɣ.
2.
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɢ
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɉɚɥɚɬɨɣ.
c 17.03.2005 ɩɨ 31.12.2012

ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ,

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

12.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Visa International Service Association
ɑɥɟɧ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɭɱɚɫɬɧɢɤ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɥɚɬɟɠɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɷɦɢɫɫɢɢ ɢ ɷɤɜɚɣɪɢɧɝɚ
ɫ 02.1999 ɝ., ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

13.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

MasterCard International Incorporated
ɑɥɟɧ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɭɱɚɫɬɧɢɤ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɩɥɚɬɟɠɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɷɦɢɫɫɢɢ ɢ ɷɤɜɚɣɪɢɧɝɚ
ɫ 2000 ɝɨɞɚ, ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
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ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

14.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɇɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɱɥɟɧɨɜ SWIFT
ɑɥɟɧ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ
Ɉɬɩɪɚɜɤɚ ɢ ɩɪɢɟɦ ɩɥɚɬɟɠɟɣ Ȼɚɧɤɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜɵɩɢɫɨɤ
ɩɨ ɫɱɟɬɚɦ ɛɚɧɤɨɜ-ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ
ɫ 1996 ɝɨɞɚ, ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

15.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɛɚɧɤɨɜ ɋɟɜɟɪɨ – Ɂɚɩɚɞɚ
ɑɥɟɧ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ

1.
ɍɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɟɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ.
2.
ɍɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɢ ɛɵɬɶ ɢɡɛɪɚɧɧɵɦ ɜ ɢɯ ɫɨɫɬɚɜ.
3.
ɉɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɟɟ ɜ
ɪɚɛɨɬɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢ ɢɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ.
4.
ɉɨɥɭɱɚɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɢ ɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ.
5.
ȼɧɨɫɢɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɸ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɟɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ
ɫ ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ ɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɜ ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ.
6.
Ȼɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɫɜɨɢɯ ɭɫɬɚɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɜ ɡɚɳɢɬɟ
ɫɜɨɢɯ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ
ɞɟɥɨɜɵɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɫ 14.05.2002, ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

16.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

ɍɪɚɥɶɫɤɢɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣ ɫɨɸɡ
ɑɥɟɧ ɋɨɸɡɚ

1.
Ȼɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ
ɜɨɩɪɨɫɵ,
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ, ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɞɨ Ƚɍ ɐȻ ɊɎ ɩɨ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɜɧɨɫɢɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɢ
ɦɟɫɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ.
2.
ɉɨɥɭɱɚɬɶ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɋɨɸɡɚ ɜ ɨɬɛɨɪɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ
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ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢɯ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ.
3.
ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɋɨɸɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɨɛɦɟɧ
ɨɩɵɬɨɦ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɜ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɞɟɥɨɜɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, «ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ».
4.
ɂɡɭɱɚɬɶ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɭ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ ɋɨɸɡɚ
ɫ 19.07.2006, ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

17.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣ ɤɥɭɛ
ɑɥɟɧ ɫɨɜɟɬɚ Ȼɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɤɥɭɛɚ

1.
ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛɨ ɜɫɟɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ,
ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɮɟɪ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɛɚɧɤɨɜ ɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ.
2.
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ, ɮɨɪɭɦɚɯ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹɯ,
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɤɨɦɢɬɟɬɚɦɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɩɪɢ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ.
3.
Ɍɟɫɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɐȻ ɜ
ɪɟɝɢɨɧɟ.
4.
ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɐȻ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɫ ɞɟɤɚɛɪɹ 2005 ɝɨɞɚ, ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

18.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɑɥɟɧ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ

Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ

1.
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ Ȼɚɧɤɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ɍɸɦɟɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
x
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɜɫɟɦ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɨɜɟɫɬɨɤ ɡɚɫɟɞɚɧɢɣ,
x
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɜ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɟɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ,
x
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɢ ɛɵɬɶ ɢɡɛɪɚɧɧɵɦ ɜ
ɢɯ ɫɨɫɬɚɜ,
x
ɩɨ
ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ
ɟɟ
ɜ
ɪɚɛɨɬɟ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
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ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

x
ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɢ ɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ,
x
ɜɧɨɫɢɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɸ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɟɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɫ
ɡɚɩɪɨɫɚɦɢ ɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɜ ɥɸɛɨɣ ɨɪɝɚɧ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ,
x
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫɜɨɢɯ
ɭɫɬɚɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɜ ɡɚɳɢɬɟ ɫɜɨɢɯ
ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɞɟɥɨɜɵɦɢ
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ,
x
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɢ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɶɸ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɭ ɟɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɫɜɨɟɣ ɭɫɬɚɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
x
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɫ
ɱɥɟɧɫɬɜɨɦ
ɜ
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɫɨɫɬɨɹɬɶ ɱɥɟɧɨɦ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ.
2. ɉɨɞɚɜɚɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɫɩɪɚɜɤɢ ɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɩɢɫɤɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɜɫɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ.
ɫ 10.12.2007, ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

19.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ȼɹɬɫɤɚɹ Ɍɨɪɝɨɜɨ-ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɉɚɥɚɬɚ
ɑɥɟɧ ɉɚɥɚɬɵ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɮɢɥɢɚɥɚ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ȼɌɉɉ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ ɞɟɥɨɜɵɦ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɝ.Ʉɢɪɨɜɚ ɢ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
Ɏɢɥɢɚɥ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɤɚɤ ɜ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ ɢ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɯ, ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨ ɜɫɟɦ ɫɩɟɤɬɪɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ – ɱɥɟɧɨɜ ȼɌɉɉ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɫɟɦɢɧɚɪɵ
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɍɎɇɋ, ɋɋɉ, ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢ ɬ.ɞ.
ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɤɢɞɨɤ.
ɫ 16.03.2000ɝ., ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

20.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ
ɤɪɚɹ «ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ»
ɑɥɟɧ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɢ Ȼɚɧɤɚ ɩɨɫɥɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ
ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɪɚɜɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ,
ɮɨɪɭɦɚɯ,
ɫɴɟɡɞɚɯ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
53

ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ.
ɉɨɦɢɦɨ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɱɥɟɧɚɦɢ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɚɧɤɢ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝ, ɚɭɞɢɬ.
ɊɈɊ ɉɄ "ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ" ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ ɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ (ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ) (Ɋɋɉɉ), ɜɯɨɞɢɬ ɜ
ɫɨɫɬɚɜ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɋɨɜɟɬɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ ɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ
(ɄɋɈɉɉ ɉɎɈ).
ɇɉ
"ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ"
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɨɭɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ
ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɉɟɪɦɫɤɨɝɨ
ɰɟɧɬɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɫ 02.03.2007ɝ., ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

21.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɇɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟ
ɉɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ
«Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ»
(ɇɉ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ», ICANN).
ɑɥɟɧ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɛɵɥɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ
ɜ 1997 ɝɨɞɭ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ,
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɢ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɛɨɥɟɟ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɟɞɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɤɚɤ ɜ ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ, ɬɚɤ ɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ.
ICANN – ɷɬɨ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɥɭɛ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɛɢɡɧɟɫɚ.
ɑɥɟɧɫɬɜɨ
ɜ
ICANN
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ Ȼɚɧɤɚ:
1.
ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɟɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ;
2.
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɣ ɛɚɡɵ
3.
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ ɦɟɫɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ –
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɝ. ɇɢɠɧɟɝɨ ɇɨɜɝɨɪɨɞɚ
ICANN ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɢɩɵ ɜɫɬɪɟɱ ɞɟɥɨɜɨɝɨ,
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ.
ɫ 15.12.2009ɝ., ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

22.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

ɇɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ «Ɉɦɫɤɢɣ Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɣ
ɋɨɸɡ»
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Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

-

ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɑɥɟɧ ɋɨɸɡɚ, Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɫɟɬɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɮɢɫɨɜ ɩɨ
Ɉɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ
«Ɉɦɫɤɢɣ» əɧɟɟɜ Ʌɟɜ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɨɪɝɚɧ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ «ɈȻɋ» «ɋɨɜɟɬ ɋɨɸɡɚ».
1.
ɉɨɥɭɱɚɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛɨ ɜɫɟɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ,
ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɮɟɪ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɛɚɧɤɨɜ;
2.
ȼɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɨɛɳɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ
ɤ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɝ. Ɉɦɫɤɚ
ɢ Ɉɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
3.
ɉɨɫɟɳɚɬɶ
ɱɥɟɧɚɦ
«ɈȻɋ»
ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝ. Ɉɦɫɤɚ, ɦɟɠɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɨɦɢɫɫɢɢ,
ɫɨɛɪɚɧɢɹ Ɉɦɫɤɨɝɨ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɋɨɸɡɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ
ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ,
ɜɥɢɹɸɳɢɦɢ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɫɮɟɪɭ Ɉɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ;
4.
Ȼɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ
ɜɨɩɪɨɫɵ,
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ, ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɞɨ Ƚɍ ɐȻ ɊɎ ɩɨ Ɉɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜɧɨɫɢɬɶ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɢ ɦɟɫɬɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ.
5.
ɉɨɥɭɱɚɬɶ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɬ ɩɪɚɜɨɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜ (ɍȼȾ, ɍɎɋɋɉ, ɉɪɨɤɭɪɚɬɭɪɨɣ ɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ)
ɩɨ ɮɚɤɬɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɭɝɨɥɨɜɧɵɯ ɞɟɥ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɦɚɯɢɧɚɰɢɹɦɢ ɩɪɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ
ɤɪɟɞɢɬɨɜ.
6.
Ɉɛɦɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɦɧɟɧɢɹɦɢ ɢ ɨɩɵɬɨɦ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ – ɤɪɭɩɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝ. Ɉɦɫɤɚ;
ɋɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ Ƚɍ ɐȻ ɊɎ ɩɨ Ɉɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨɜɵɲɚɬɶ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɟɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜ
ɢɡɞɚɧɢɹɯ ɝ. Ɉɦɫɤɚ
ɫ 27.12.2006 ɝ., ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

23.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɛɚɧɤɨɜ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɑɥɟɧ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ
ɍɱɚɫɬɢɟ
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɨɮɢɫɚ
«ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɢɣ»
ɘɠɧɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ɜ ɪɚɛɨɬɟ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ ɞɟɥɨɜɵɦ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɛɚɧɤɨɜ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ,
ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɟɣ
ɛɚɧɤɢ
ɢ
ɞɪɭɝɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ
ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
ɂɫɬɨɪɢɹ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ 16 ɮɟɜɪɚɥɹ 1993 ɝ.
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɜɫɟɝɨ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɡɚɳɢɬɵ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢɯ ɫ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɢ Ƚɥɚɜɧɵɦ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ
Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ
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ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɞɟɥɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ.
ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

24.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɇɨɜɨɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɍɨɪɝɨɜɨ-ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɉɚɥɚɬɚ
ɑɥɟɧ ɉɚɥɚɬɵ
ɍɱɚɫɬɢɟ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ «ɇɨɜɨɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ»
ɘɠɧɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɇɌɉɉ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɸ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ ɞɟɥɨɜɵɦ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɝ.ɇɨɜɨɪɨɫɫɢɣɫɤɚ.
Ȼɚɧɤ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɤɚɤ ɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ, ɬɚɤ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ ɢ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɯ, ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɨ ɜɫɟɦ ɫɩɟɤɬɪɨɦ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ».
Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ – ɱɥɟɧɨɜ ɇɌɉɉ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɫɟɦɢɧɚɪɵ,
ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɍɎɇɋ, ɋɋɉ, ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢ ɬ.ɞ.
ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɫ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɫɤɢɞɨɤ
ɫ 01.02.2010ɝ. ɩɨ 01.07.2012 ɝ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

25.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨ-Ƚɟɪɦɚɧɫɤɚɹ ɜɧɟɲɧɟɬɨɪɝɨɜɚɹ ɩɚɥɚɬɚ
ɑɥɟɧ ɩɚɥɚɬɵ

1.
ȼɌɉ
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɟɬ,
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ
ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ
ɫ ɢɯ ɩɟɪɜɵɯ ɲɚɝɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɛɢɡɧɟɫɚ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɢɯ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
2.
ȼɌɉ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ
ɞɢɚɥɨɝɟ ɫ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɢ ɧɟɦɟɰɤɢɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ,
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ ɧɟɦɟɰɤɢɦɢ ɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɫɨɸɡɚɦɢ
ɢ
ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦɢ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɦɢ.
ȼɌɉ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɛɨɥɟɟ 100 ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɜɫɟɦ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɬɟɦɚɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨ-ɝɟɪɦɚɧɫɤɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.
ɫ 12.04.2000, ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
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26.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɍɉɉ ɊɈ (Ɍɨɪɝɨɜɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɩɚɥɚɬɚ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɑɥɟɧ ɩɚɥɚɬɵ
1.
Ɍɉɉ ɊɈ ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɟɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɢɸ ɤɚɤ ɱɚɫɬɢ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɦɢɪɨɜɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ
ɫɢɫɬɟɦɭ, ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɸ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɢ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɬɟɥɹɦɢ.
2.
Ɍɉɉ
ɊɈ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɢɧɬɟɪɟɫɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɜ
ɨɪɝɚɧɚɯ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɪɟɝɢɨɧɚ.
3.
Ɍɉɉ ɊɈ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ,
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɢ ɜɧɨɫɢɬ ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɟɝɢɨɧɚ.
Ɍɉɉ ɊɈ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɫɜɵɲɟ ɩɹɬɢɫɨɬ ɜɟɞɭɳɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ
ɫ ɢɸɥɹ 2011ɝ. ɞɨ ɢɸɥɹ 2012ɝ. (ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɥɨɧɝɢɪɨɜɚɧɨ)

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

27.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ ɤɥɭɛ ɮɢɧɚɧɫɢɫɬɨɜ
ɑɥɟɧ ɩɚɥɚɬɵ
1.
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ
Ʉɥɭɛ
Ɏɢɧɚɧɫɢɫɬɨɜ
ɩɨɦɨɝɚɟɬ
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɱɟɪɟɡ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɟɞɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɢ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ;
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɢɣ Ʉɥɭɛ Ɏɢɧɚɧɫɢɫɬɨɜ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɥɭɱɲɢɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɸ
ɫɟɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɢ ɫɪɟɞɵ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ
ɫ ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2011 ɝ. Ⱦɨ ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2012 ɝ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

28.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɣ ɤɥɭɛ Ⱥɦɭɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɑɥɟɧ ɤɥɭɛɚ
1. ɉɨɥɭɱɚɬɶ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɩɨ
ɤɨɬɨɪɨɦɭ
ɨɧɢ
ɦɨɝɭɬ
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɮɨɧɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɫɜɨɢɯ ɤɨɥɥɟɝ;
2. ȼɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɨɛɳɭɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɨɪɝɚɧɚɦ
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ɝ. Ȼɥɚɝɨɜɟɳɟɧɫɤɚ ɢ Ⱥɦɭɪɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
3.
Ȼɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ
ɜɨɩɪɨɫɵ,
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɦɧɟɧɢɟ, ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɞɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɩɨ Ⱥɦɭɪɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜɧɨɫɢɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɢ ɦɟɫɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ.
ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɫ 29.03.2006 ɝ., ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

29.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɋɨɥɶ (ɦɟɫɬɨ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɭɧɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

ɋɪɨɤ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɘɠɧɨ-ɍɪɚɥɶɫɤɚɹ Ɍɨɪɝɨɜɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɉɚɥɚɬɚ
ɑɥɟɧ ɉɚɥɚɬɵ
ɍɱɚɫɬɢɟ ɮɢɥɢɚɥɚ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɘɠɧɨ-ɍɪɚɥɶɫɤɨɣ Ɍɨɪɝɨɜɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɉɚɥɚɬɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ:
1. Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɢ ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɹ ɜɟɫɬɢ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɵɣ ɞɢɚɥɨɝ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɜɥɚɫɬɢ.
2. Ɋɚɫɲɢɪɹɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ.
3. ɂɡɭɱɚɬɶ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɭ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ ɩɚɥɚɬɵ
1. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɜɨɟ
ɦɧɟɧɢɟ, ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɫɜɨɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɞɨ Ƚɍ
ɐȻ ɊɎ ɩɨ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɜɧɨɫɢɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɢ ɦɟɫɬɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ.
2. ɉɨɥɭɱɚɬɶ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɋɨɸɡɚ ɜ ɨɬɛɨɪɟ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢɯ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ.
3. ɉɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɋɨɸɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɨɛɦɟɧ ɨɩɵɬɨɦ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ
ɞɟɥɨɜɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ,
ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ, «ɤɪɭɝɥɵɯ ɫɬɨɥɨɜ».
4.
ɂɡɭɱɚɬɶ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɭ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɞɟɥɚ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɚ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɛɚɡɭ ɋɨɸɡɚ.
ɋ 29.03.2012, ɛɟɫɫɪɨɱɧɨ

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ ɢɧɵɯ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

3.5. ɉɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɞɥɹ
ɧɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ (ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)
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1.
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

ɇɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɣ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ»
ɇɉɎ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ»
7714011709
1027700181794
119121, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥɢɰɚ ɉɥɸɳɢɯɚ, ɞɨɦ 44/2

ɮɨɧɞ

ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɦɢɬɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
ɉɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɉɪɢɡɧɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
ɉɪɚɜɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ 50% ɝɨɥɨɫɨɜ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɨɪɝɚɧɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɭ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.

Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɚɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɭ:

100%
-

ɉɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɷɦɢɬɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ.

Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

-

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɫɬɪɚɯɨɜɳɢɤɚ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɦɭ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ.

ɋɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɋɨɜɟɬɚ Ɏɨɧɞɚ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ʋ
ɩɩ
1
1
2
3
4
1

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
2

Ⱦɨɥɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
3

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ
ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
4

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ)
Ʌɨɪɟɧɰ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ʌɨɪɟɧɰ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ƚɨɪɲɤɨɜɚ ȿɥɟɧɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
ɉɚɧɱɟɧɤɨ Ɉɤɫɚɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ɂɨɞɤɨ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ
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ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ (Ⱦɢɪɟɤɰɢɢ) ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ʋ
ɩɩ
1
1
2

Ⱦɨɥɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
3

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
2
Ƚɨɪɲɤɨɜɚ ȿɥɟɧɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ
ɑɭɞɢɧɚ ɗɥɶɦɢɪɚ Ɋɭɫɬɚɦɨɜɧɚ

-

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
4
-

Ʌɢɰɨ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ʋ
ɩɩ
1
1

Ⱦɨɥɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
3

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
2
Ƚɨɪɲɤɨɜɚ ȿɥɟɧɚ ȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ

-

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
4
-

2.
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ - Ʌɢɡɢɧɝ»
ɈɈɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ – Ʌɢɡɢɧɝ»
7702278747
107739597819
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 109004, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ.
ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 21, ɫɬɪ. 1

ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɦɢɬɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
ɉɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɉɪɢɡɧɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
ɉɪɚɜɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ 50% ɝɨɥɨɫɨɜ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɨɪɝɚɧɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɭ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɚɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɭ:

50%
-

ɉɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɷɦɢɬɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

-
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Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɉɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɥɢɡɢɧɝɚ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɟɤɬɨɪɨɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ.

ɋɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ʋ
ɩɩ
1
1
2
3
4
1

Ⱦɨɥɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
3

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
2

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ
ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
4

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ)
Ɇɨɧɢɧ ɋɟɪɝɟɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
Ɇɨɧɢɧ ɋɟɪɝɟɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
Ɇɚɣɤɥ ɏɚɤɥɶ
ɉɚɧɱɟɧɤɨ Ɉɤɫɚɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ɂɨɞɤɨ Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɢɱ

ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ (ɞɢɪɟɤɰɢɢ) ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ʋ
ɩɩ
1
1
2

Ⱦɨɥɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
3

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
2
Ɇɚɥɵɲɟɜ ȼɢɤɬɨɪ ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ
Ɇɚɣɟɪ Ƚɚɥɢɧɚ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ

-

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
4
-

Ʌɢɰɨ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ʋ
ɩɩ
1
1

Ⱦɨɥɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
3

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
2
Ɇɚɥɵɲɟɜ ȼɢɤɬɨɪ ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ

-

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
4
-

3.
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ
ɤɨɦɩɚɧɢɹ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ
Ʉɚɩɢɬɚɥ»
ɈɈɈ «ɍɄ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ʉɚɩɢɬɚɥ»
7702358512
1037702037680
115054, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɋɬɪɟɦɹɧɧɵɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ, ɞ.38

ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɦɢɬɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
ɉɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɉɪɢɡɧɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
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ɉɪɚɜɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ 50% ɝɨɥɨɫɨɜ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɨɪɝɚɧɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɭ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɚɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɭ:

100%
-

ɉɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɷɦɢɬɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

-

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɰɟɧɧɵɦɢ ɛɭɦɚɝɚɦɢ; ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦɢ
ɮɨɧɞɚɦɢ, ɩɚɟɜɵɦɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ ɢ ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɦɢ ɮɨɧɞɚɦɢ.

ɋɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ʋ
ɩɩ
1
1
2
3
4
1

Ⱦɨɥɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
3

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
2

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ
ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
4

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
Ɇɨɧɢɧ ɋɟɪɝɟɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
-

-

Ɇɨɧɢɧ ɋɟɪɝɟɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
ɋɬɟɩɚɧɟɧɤɨ Ⱥɧɞɪɟɣ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ
ȼɚɥɤɨɜɚ Ȼɚɪɛɨɪɚ
Ƀɟɬɚɧ Ɇɚɪɬɢɧ

-

ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ (ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɞɢɪɟɤɰɢɢ)
ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ʉɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɭɫɬɚɜɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.

Ʌɢɰɨ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ʋ
ɩɩ
1
1

Ⱦɨɥɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
3

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
2
ɋɨɥɨɜɶɟɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɇɚɭɦɨɜɢɱ

-

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
4
-

62

4.
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«ȼɇȿɒɅɂɁɂɇȽ»
ɈɈɈ «ȼɇȿɒɅɂɁɂɇȽ»
7728215533
1027700097149
107005, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. Ȼɚɤɭɧɢɧɫɤɚɹ, ɞ. 10-12, ɫɬɪ. 5

ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɦɢɬɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
ɉɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɉɪɢɡɧɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
ɉɪɚɜɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ 50% ɝɨɥɨɫɨɜ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɨɪɝɚɧɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɭ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɚɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɭ:

100%
-

ɉɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɷɦɢɬɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

-

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɥɢɡɢɧɝ

ɋɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ (ɫɨɜɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ) ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɭɫɬɚɜɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.

ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ (ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɞɢɪɟɤɰɢɢ)
ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ʉɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɭɫɬɚɜɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.

Ʌɢɰɨ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ (ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ) ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɚ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ʋ
ɩɩ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

Ⱦɨɥɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ -

63

1
1

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
3

2
ɒɚɥɚɟɜ ɇɢɤɨɥɚɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ

-

ɷɦɢɬɟɧɬɚ
4
-

5.
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«ɋɬɪɚɯɨɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ʌɚɣɮ»
ɈɈɈ «ɋɄ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ʌɚɣɮ»
7704719732
1097746021955
121099, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɇɨɜɢɧɫɤɢɣ ɛɭɥɶɜɚɪ ɞ.8

ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɦɢɬɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
ɉɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɉɪɢɡɧɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
ɉɪɚɜɨ ɧɚɡɧɚɱɚɬɶ (ɢɡɛɢɪɚɬɶ) ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚɡɧɚɱɚɬɶ (ɢɡɛɢɪɚɬɶ) ɛɨɥɟɟ 50 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɚ
ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ).
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɚɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɭ:

25%
-

ɉɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɷɦɢɬɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

-

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ɈɈɈ «ɋɄ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ʌɚɣɮ» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɣ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ», ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɱɚɫɬɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ.

ɋɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ɋɨɜɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ) ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɭɫɬɚɜɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.

64

ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ (ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ) ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ʋ
ɩɩ
1
1
2

Ⱦɨɥɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
3

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
2
ɑɭɦɚɱɟɧɤɨ Ɇɚɤɫɢɦ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ
Ʉɥɚɭɫ Ɍɨɦɚɥɥɚ

-

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
4
-

Ʌɢɰɨ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ (ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ) ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɚ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ʋ
ɩɩ
1
1

Ⱦɨɥɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
3

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
2
ɑɭɦɚɱɟɧɤɨ Ɇɚɤɫɢɦ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ

-

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
4
-

6.
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«Ɍɤɚɰɤɨɟ»
ɈɈɈ «Ɍɤɚɰɤɨɟ»
7719738431
1097746785762
105187, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. Ɍɤɚɰɤɚɹ, ɞ.46

ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɦɢɬɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
ɉɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɉɪɢɡɧɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
ɉɪɚɜɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ 50% ɝɨɥɨɫɨɜ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɨɪɝɚɧɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɭ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɚɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɭ:

100%
-

ɉɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɦɢɬɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

-

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
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ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤ ɩɪɨɞɚɠɟ, ɩɨɤɭɩɤɚ ɢ ɩɪɨɞɚɠɚ, ɫɞɚɱɚ ɜɧɚɟɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ.

ɋɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ɋɨɜɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ) ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɭɫɬɚɜɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.

ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ (ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɞɢɪɟɤɰɢɢ)
ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ʉɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɭɫɬɚɜɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.

Ʌɢɰɨ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ʋ
ɩɩ
1
1

Ⱦɨɥɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
3

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
2
ɏɚɣɪɭɬɞɢɧɨɜ Ɋɚɜɢɥɶ ɂɧɫɚɮɭɬɞɢɧɨɜɢɱ

-

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
4
-

7.
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ «Ɋ3»
ɈɈɈ «Ɋ3»
5407462230
1115476024311
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 630099, ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, ɭɥ.
ɍɪɢɰɤɨɝɨ, ɞɨɦ 20

ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɦɢɬɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
ɉɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɉɪɢɡɧɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
ɉɪɚɜɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ 50% ɝɨɥɨɫɨɜ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɨɪɝɚɧɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɭ – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɚɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɭ:

100%
-

ɉɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɦɢɬɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

-
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Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɵɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ.

ɋɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ɋɨɜɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ) ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɭɫɬɚɜɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.

ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ (ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɞɢɪɟɤɰɢɢ)
ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ʉɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɭɫɬɚɜɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.

Ʌɢɰɨ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ʋ
ɩɩ
1
1

Ⱦɨɥɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
3

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
2
ɉɚɩɚɧɨɜ ɘɪɢɣ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ

-

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
4
-

8.
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɂɧɜɟɫɬɦɟɧɬ»
ɈɈɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɂɧɜɟɫɬɦɟɧɬ»
7702650549
1077759414853
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 119071, Ɇɨɫɤɜɚ, Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ
ɩɪɨɫɩɟɤɬ, 15A

ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɦɢɬɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
ɉɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɉɪɢɡɧɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
ɉɪɚɜɨ ɧɚɡɧɚɱɚɬɶ (ɢɡɛɢɪɚɬɶ) ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɚɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɭ:

49,9%
-

ɉɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
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Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɦɢɬɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

-

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɢ ɡɚɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ; ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ; ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɵɟ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ,
ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ

ɋɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ɋɨɜɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ) ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɭɫɬɚɜɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.

ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ (ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɞɢɪɟɤɰɢɢ)
ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ʉɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɭɫɬɚɜɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.

Ʌɢɰɨ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ (ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ) ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɚ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ʋ
ɩɩ
1
1

Ⱦɨɥɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
3

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
2
ɒɜɟɞɥɟɪ Ɇɚɪɬɢɧ

-

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
4
-

9.

ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ «ɊȻ
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ»
ɈɈɈ «ɊȻ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ»
7704803624
1127746203265
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 119002, ɝɨɪɨɞ Ɇɨɫɤɜɚ,
ɩɥɨɳɚɞɶ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚɹ-ɋɟɧɧɚɹ, ɞɨɦ 28.

ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɦɢɬɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ: ɩɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɉɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɉɪɢɡɧɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
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ɩɪɚɜɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ 50 % ɝɨɥɨɫɨɜ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɨɪɝɚɧɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɹɜɥɹɸɳɟɣɫɹ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɚɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɭ:

100%
-

ɉɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɥɢɰɨɦ:
Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɦɢɬɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ.

Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:

-

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ʉɚɩɢɬɚɥɨɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ ɪɵɧɤɚ.

ɋɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɛɳɟɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ,
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ.
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ɋɨɜɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ) ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɭɫɬɚɜɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.

ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ (ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɞɢɪɟɤɰɢɢ)
ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ʉɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɭɫɬɚɜɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.

Ʌɢɰɨ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ (ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɮɭɧɤɰɢɢ) ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɚ ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
ʋ
ɩɩ

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

1
1

2
Ʉɚɛɚɧɨɜ Ⱥɧɞɪɟɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

Ⱦɨɥɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
3
-

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
4
-

3.6. ɋɨɫɬɚɜ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɥɚɧɚɯ ɩɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ, ɡɚɦɟɧɟ, ɜɵɛɵɬɢɸ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɨɛɨ ɜɫɟɯ ɮɚɤɬɚɯ ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
3.6.1. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ) ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɫɭɦɦɟ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ

ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ
(ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ)
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ɋɭɦɦɚ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

1

2

3

Ɂɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

5 358 614

816 890

Ɂɟɦɥɹ

13 174

Ɉɬɱɟɬɧɚɹ ɞɚɬɚ: «31» ɞɟɤɚɛɪɹ 2011 ɝɨɞɚ

5 745 495

3 608 839

11 117 283

4 425 729

Ɂɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

5 501 062

845 897

Ɂɟɦɥɹ

14 636

Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ

5 956 550

3 802 956

11 472 248

4 648 853

Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ
ɂɬɨɝɨ:
Ɉɬɱɟɬɧɚɹ ɞɚɬɚ: «31» ɦɚɪɬɚ 2012 ɝɨɞɚ

ɂɬɨɝɨ:

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɩɨ ɝɪɭɩɩɚɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɩɨ ɝɪɭɩɩɚɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɥɢɧɟɣɧɵɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦ.

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨ ɚɪɟɧɞɭɟɦɵɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ:
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨ
ɚɪɟɧɞɭɟɦɵɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɥɚɧɚɯ ɩɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ, ɡɚɦɟɧɟ, ɜɵɛɵɬɢɸ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 10 ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɢ ɢɧɵɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɍɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɩɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɸ, ɡɚɦɟɧɟ, ɜɵɛɵɬɢɸ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 10 ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ-ɷɦɢɬɟɧɬ ɧɟ ɢɦɟɟɬ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɨ ɜɫɟɯ ɮɚɤɬɚɯ ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ

ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.04.2012 ɝ. ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɚɪɟɧɞɭ 14 ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫɨ ɫɪɨɤɚɦɢ ɚɪɟɧɞɵ ɞɨ 1 ɝɨɞɚ
ɢ ɛɨɥɟɟ 1 ɝɨɞɚ. ɉɨ ɨɞɧɨɦɭ ɩɨɦɟɳɟɧɢɸ ɢɦɟɟɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ (ɫɟɪɜɢɬɭɬ).
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IV.
ɋɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

4.1. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɟɟ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɭɛɵɬɨɱɧɨɫɬɶ ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ ɢ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɝɨɞɚ:
(ɬɵɫ. ɪɭɛ.)
ɇɨɦɟɪ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɬɶɢ

01.04.2012

1
1

2
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ, ɜɫɟɝɨ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
Ɉɬ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
Ɉɬ ɫɫɭɞ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɚɦ, ɧɟ
ɹɜɥɹɸɳɢɦɫɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
Ɉɬ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɚɪɟɧɞɟ
(ɥɢɡɢɧɝɭ)
Ɉɬ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɜɫɟɝɨ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɉɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɉɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɧɟ
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ
ɉɨ ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɦ ɞɨɥɝɨɜɵɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ
ɑɢɫɬɵɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ (ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɦɚɪɠɚ)
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɚ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɩɨ
ɫɫɭɞɚɦ, ɫɫɭɞɧɨɣ ɢ ɩɪɢɪɚɜɧɟɧɧɨɣ ɤ ɧɟɣ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɦ ɧɚ
ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɤɢɯ
ɫɱɟɬɚɯ,
ɚ
ɬɚɤɠɟ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɦ ɞɨɯɨɞɚɦ ɜɫɟɝɨ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɚ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɩɨ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɦ ɞɨɯɨɞɚɦ

3

1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4

4.1
5
6
7
8
9

ɑɢɫɬɵɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ (ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɦɚɪɠɚ) ɩɨɫɥɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɟɡɟɪɜɚ
ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ
ɑɢɫɬɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ
ɚɤɬɢɜɚɦɢ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɦɢ ɩɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢɥɢ ɭɛɵɬɨɤ
ɑɢɫɬɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɰɟɧɧɵɦɢ
ɛɭɦɚɝɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɞɚɠɢ
ɑɢɫɬɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɰɟɧɧɵɦɢ
ɛɭɦɚɝɚɦɢ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɦɢ ɞɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ
ɑɢɫɬɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ
ɜɚɥɸɬɨɣ

01.01.2012

01.04.2011

9 916 282

40 742 738

8 808 129

280 662

1 499 933

282 322

8 658 187

33 504 727

0

0

0

977 433

5 738 078

3 736 956

14 054 154

1 425 595
2 753 843

569 990

3 053 196

2 918 286

9 315 995

248 680

1 684 963

433 016

6 179 326

26 688 584

6 054 286

-822 321

4 485 436

755 293

-23 335

-121 088

-4 893

5 357 005

31 174 020

6 809 579

-478 257

-1 777 925

-268 028

0

4 193

0

0

-1 062

0

11 404 139

157 961

4 261 714

7 100 212

776 718
1 544 109

71

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.1
24

ɑɢɫɬɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ
ɜɚɥɸɬɵ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɞɪɭɝɢɯ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ
Ʉɨɦɢɫɫɢɨɧɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ
Ʉɨɦɢɫɫɢɨɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɚ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɩɨ
ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ, ɢɦɟɸɳɢɦɫɹ ɜ ɧɚɥɢɱɢɢ ɞɥɹ
ɩɪɨɞɚɠɢ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɚ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɩɨ
ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɦ ɞɨ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɚ ɩɨ ɩɪɨɱɢɦ ɩɨɬɟɪɹɦ
ɉɪɨɱɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ
ɑɢɫɬɵɟ ɞɨɯɨɞɵ (ɪɚɫɯɨɞɵ)
Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɉɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
ɇɚɱɢɫɥɟɧɧɵɟ (ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɟ) ɧɚɥɨɝɢ
ɉɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɩɨɫɥɟ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
ȼɵɩɥɚɬɵ ɢɡ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨɫɥɟ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɜɫɟɝɨ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦɢ
(ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ) ɜ ɜɢɞɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
ɇɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ (ɭɛɵɬɨɤ) ɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

-9 528 422

7 111 433

-3 603 398

1 418

4 338

944

2 269 243
522 729

8 952 077
1 964 761

1 896 251
347 337

0

0

0

0

137

137

1 241 569
164 888
9 908 854
4 362 011
5 546 843
1 143 312
4 403 531

-1 932 219
5 742 010
47 470 202
28 038 834
19 431 368
5 233 604
14 197 764

123 893
423 003
9 296 758
5 534 997
3 761 761
766 748
2 995 013

0

0

0

0

0

0

4 403 531

14 197 764

2 995 013

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɭɛɵɬɨɱɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɉɪɢɛɵɥɶ Ȼɚɧɤɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɡɚ ɩɟɪɜɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ 2012 ɝɨɞɚ, ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɧɚ 1 408 518 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɢɥɢ ɧɚ
47% ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ 2011 ɝɨɞɚ, ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 4 403 531 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɤɜɚɪɬɚɥɟ 2012 ɝɨɞɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɟɪɜɵɦ
ɤɜɚɪɬɚɥɨɦ 2011 ɝɨɞɚ ɫɬɚɥ ɪɨɫɬ ɱɢɫɬɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɨɣ (ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ 2,5 ɪɚɡɚ ɞɨ
11 404 139 ɬɵɫ. ɪɭɛ.) ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɪɭɛɥɹ.
ɉɨ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ ɫ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɚɤɬɢɜɚɦɢ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɦɢ ɩɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɢɥɢ ɭɛɵɬɨɤ, ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɤɜɚɪɬɚɥɟ 2012 ɝ. ɩɨɥɭɱɟɧ ɭɛɵɬɨɤ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ -478 257 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɨɣ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ.
ȼ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɟ 2012 ɝɨɞɚ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɭɜɟɥɢɱɢɥɢɫɶ ɧɚ 1 108 153 ɬɵɫ. ɪɭɛ. (ɧɚ 12.58%) ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɩɟɪɢɨɞɨɦ 2011 ɝɨɞɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɱɢɫɬɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ ɞɨɯɨɞ ɜɵɪɨɫ ɧɚ
ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɢɜɧɵɟ 2% (ɫ 6 054 286 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɟ 2011 ɝɨɞɚ ɞɨ 6 179 326 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɚ
2012 ɝɨɞɚ) ɢɡ-ɡɚ ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɟɝɨ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɧɟ
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ (ɧɚ 88.99% ɫ 1 544 109 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɜ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɟ 2011 ɝɨɞɚ ɞɨ 2 918
286 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɚ 2012 ɝɨɞɚ) ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ ɢ ɨɛɴɟɦɚ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɫɤɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ.
Ɉɛɳɢɣ ɪɨɫɬ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ Ȼɚɧɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɭɸ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ,
ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɞɨɫɨɡɞɚɧɢɸ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɨɬɟɪɢ ɩɨ ɫɫɭɞɚɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɐȻ ɊɎ ɜ 1
ɤɜɚɪɬɚɥɟ 2012 ɝ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɚɤ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ Ȼɚɧɤɚ,
ɬɚɤ ɢ ɜɧɨɜɶ ɜɵɞɚɜɚɟɦɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ, ɱɬɨ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɥɨ ɞɨɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɣ ɪɟɡɟɪɜ.
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɱɢɫɬɨɝɨ ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ (ɧɚ 12.8% ɞɨ 1 746 514 ɬɵɫ. ɪɭɛ. ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 1 548 914 ɬɵɫ.
ɪɭɛ. ɜ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɟ 2011) ɧɚ ɮɨɧɟ ɪɨɫɬɚ ɨɛɴɟɦɚ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɥɨ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɨɫɬɚ ɱɢɫɬɨɣ
ɩɪɢɛɵɥɢ Ȼɚɧɤɚ.
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Ɉɬɞɟɥɶɧɵɟ (ɧɟɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɟ) ɦɧɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɱɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɭɛɵɬɤɚɦ ɢɥɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɢ (ɢɥɢ) ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɹ, ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɚɹ ɢɯ ɩɨɡɢɰɢɸ
Ɇɧɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɱɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɭɛɵɬɤɚɦ ɢɥɢ ɩɪɢɛɵɥɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɢ/ɢɥɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ.

Ɉɫɨɛɵɟ ɦɧɟɧɢɹ ɱɥɟɧɨɜ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
- ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢɥɢ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
(ɧɚɫɬɚɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ ɨɬɪɚɠɟɧɢɢ ɜ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɬɚɤɢɯ ɦɧɟɧɢɣ) ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɱɢɧ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɭɛɵɬɤɚɦ ɢɥɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɢ (ɢɥɢ) ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ
ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ (ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ) ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɜɟɬɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢɥɢ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɧɚ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɚɹ ɢɯ ɩɨɡɢɰɢɢ
Ɉɫɨɛɵɟ ɦɧɟɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ.

4.2. Ʌɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ (ɤɚɩɢɬɚɥɚ)
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ:
Ɉɬɱɟɬɧɚɹ
ɞɚɬɚ
1
01.01.2012

ɍɫɥɨɜɧɨɟ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
(ɧɨɦɟɪ)
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ
2
H1

ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ
3
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
(ɤɚɩɢɬɚɥɚ)

ɇ2
ɇ3
ɇ4
ɇ6

ɇ7
H9.1

H10.1
H12

Ɇɝɧɨɜɟɧɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
Ɍɟɤɭɳɟɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɪɢɫɤɚ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɟɦɳɢɤɚ
ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɭ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɡɚɟɦɳɢɤɨɜ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɤɪɟɞɢɬɨɜ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ
ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɢ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ)
ɋɨɜɨɤɭɩɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɪɢɫɤɚ
ɩɨ ɢɧɫɚɣɞɟɪɚɦ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
(ɤɚɩɢɬɚɥɚ) ɞɥɹ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɚɤɰɢɣ

Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ

4
Ⱦɥɹ ɛɚɧɤɨɜ ɫ
ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɚ:
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 180 ɦɥɧ.
ɪɭɛɥɟɣ - Min 10%
ɦɟɧɟɟ 180 ɦɥɧ.
ɪɭɛɥɟɣ -Min 11%
Min 15%
Min 50%
Max 120%

5

60.3
82.5
92.1

Max 25%

14.5

Max 800%

212.8

Max 50%

0.0

Max 3%

0.1

Max 25%

0.0

13.4

73

(ɞɨɥɟɣ) ɞɪɭɝɢɯ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ
01.04.2012

H1
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
(ɤɚɩɢɬɚɥɚ)
ɇ2
ɇ3
ɇ4
ɇ6

ɇ7
H9.1

H10.1
H12

Ɇɝɧɨɜɟɧɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
Ɍɟɤɭɳɟɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɪɢɫɤɚ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɡɚɟɦɳɢɤɚ
ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɭ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɡɚɟɦɳɢɤɨɜ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ
ɤɪɟɞɢɬɨɜ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ
ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɢ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ)
ɋɨɜɨɤɭɩɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɪɢɫɤɚ
ɩɨ ɢɧɫɚɣɞɟɪɚɦ
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
(ɤɚɩɢɬɚɥɚ) ɞɥɹ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɚɤɰɢɣ
(ɞɨɥɟɣ) ɞɪɭɝɢɯ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ

Ⱦɥɹ ɛɚɧɤɨɜ ɫ
ɪɚɡɦɟɪɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɚ:
ɧɟ ɦɟɧɟɟ 180 ɦɥɧ.
ɪɭɛɥɟɣ - Min 10%
ɦɟɧɟɟ 180 ɦɥɧ.
ɪɭɛɥɟɣ -Min 11%
Min 15%
Min 50%
Max 120%

55.26
80.51
83.75

Max 25%

11.07

Max 800%

179.79

Max 50%

0

Max 3%

0.1

Max 25%

0

14.82

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɛɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (Ȼɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ) ɞɥɹ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɨɜ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɫ ɢɩɨɬɟɱɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ:
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɫɟɪɢɢ 04, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɢɪɠɟɜɵɟ ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ
ɫɟɪɢɢ ȻɈ-07 ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦɢ ɫ ɢɩɨɬɟɱɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ.

ɉɪɢɱɢɧɚ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɢ ɦɟɪɵ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ – ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɩɨ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɸ ɢɯ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ.

ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɞɥɹ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɢ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɬɟɤɭɳɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɢɧɚɦɢɤɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫ
ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɨɤɚɡɚɥɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ
Ⱦɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢ
ɩɨɥɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɯ ɢɡ ɫɞɟɥɨɤ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɦɝɧɨɜɟɧɧɨɣ, ɬɟɤɭɳɟɣ, ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɢ ɨɛɳɟɣ
ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ (ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬ) ɪɢɫɤɢ ɩɨɬɟɪɢ Ȼɚɧɤɨɦ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɢ ɩɚɫɫɢɜɚɦɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɪɨɤɨɜ, ɫɭɦɦ ɢ ɬɢɩɨɜ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɩɚɫɫɢɜɨɜ, ɞɪɭɝɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɟɝɨ ɥɢɤɜɢɞɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ (ɧɚɥɢɱɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɞɨ
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɞɪɭɝɢɯ ɥɟɝɤɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ) ɢ ɫɭɦɦɚɪɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ.
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ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɩɚɫɫɢɜɨɜ Ȼɚɧɤɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɨɡɜɨɥɹɥɚ Ȼɚɧɤɭ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜɫɟ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ Ȼɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ.
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɫɜɹɡɚɧɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ
ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ. ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɨ, ɩɪɟɠɞɟ
ɜɫɟɝɨ, ɫ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɪɨɫɬɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɫɪɨɤɚ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɪɨɫɬɨɦ ɩɚɫɫɢɜɨɜ.

Ɉɬɞɟɥɶɧɨɟ (ɧɟɫɨɜɩɚɞɚɸɳɟɟ) ɦɧɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
- ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɤɚɡɚɜɲɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɢ
ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɢ (ɢɥɢ) ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɹ,
ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɚɹ ɢɯ ɩɨɡɢɰɢɸ
Ɇɧɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɱɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɭɛɵɬɤɚɦ ɢɥɢ ɩɪɢɛɵɥɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɢ/ɢɥɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ.

Ɉɫɨɛɵɟ ɦɧɟɧɢɹ ɱɥɟɧɨɜ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
- ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢɥɢ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
(ɧɚɫɬɚɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ ɨɬɪɚɠɟɧɢɢ ɜ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɬɚɤɢɯ ɦɧɟɧɢɣ) ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ,
ɨɤɚɡɚɜɲɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶ ɢ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢ (ɢɥɢ) ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ (ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ) ɫɨɜɟɬɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢɥɢ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɹ
ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɚɹ ɢɯ ɩɨɡɢɰɢɢ
Ɉɫɨɛɵɟ ɦɧɟɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ.

4.3. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 5 ɢ
ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɜɫɟɯ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ.
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Ⱥ) ȼɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɟ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ:
1.
ʋ
ɩɩ
1

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɚ
3

1.

ȼɢɞ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

2.

ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ) ɷɦɢɬɟɧɬɚ

3.

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ
ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)

4.

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ

ɆɈɋɄȼȺ

5.

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɜɵɩɭɫɤɚ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
Ⱦɚɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ)
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ)
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6.
7.
8.
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɚ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɝɨ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ
2
(ɞɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ
ɷɦɢɬɟɧɬɚ

(ɞɥɹ

Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹ
Ɉɬɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ 'Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ
ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɚɧɤ'
ɊɈɋɋȿɅɖɏɈɁȻȺɇɄ ɈȺɈ

05.02.2008
7725114488
1027700342890
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75

9.

Ɋɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ ɨɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɜɵɩɭɫɤɨɜ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

10.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɲɬ.

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

5,000,000.00

11.

Ɉɛɳɚɹ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɪɨɤ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ - ɞɥɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɞɨɥɝɨɜɵɯ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɩɰɢɨɧɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ

5,000,000.00

13.

Ɉɛɳɚɹ ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

5,028,950.00

14.

Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɞɨɱɟɪɧɢɯ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ
ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

-

15.

Ɋɚɡɦɟɪ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɢ ɢɧɵɦ ɞɨɥɝɨɜɵɦ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɦ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ (%)
ɢɥɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ

13.50

16.

ɋɪɨɤ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɢ ɢɧɵɦ
ɞɨɥɝɨɜɵɦ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɦ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ

06.12.2011, 05.06.2012,
04.12.2012, 04.06.2013,
03.12.2013, 03.06.2014,
02.12.2014, 02.06.2015,
01.12.2015, 31.05.2016,
29.11.2016, 30.05.2017,
28.11.2017, 29.05.2018,
27.11.2018

17.

Ɋɚɡɦɟɪ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ ɩɨ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɚɤɰɢɹɦ (%) ɢɥɢ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɜ ɭɫɬɚɜɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ - ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ

-

18.

ɋɪɨɤ ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ ɩɨ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɚɤɰɢɹɦ

-

19.

Ɋɚɡɦɟɪ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ ɩɨ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦ ɚɤɰɢɹɦ (%)
(ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɪɚɡɦɟɪɟ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ ɩɨ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦ ɚɤɰɢɹɦ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɝɨɞɭ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɪ
ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ, ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ)

-

20.

ɋɪɨɤ ɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ ɩɨ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦ ɚɤɰɢɹɦ

-

21.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɜɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɷɬɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜ, ɲɬ.

-

22.

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ (ɫɭɦɦɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ) ɚɤɰɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɜɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɷɬɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜ, ɪɭɛ.

-

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɛɵɬɤɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɨɦ ɥɢɰɚ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 2 ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɬɚɛɥɢɰɵ

ɉɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɛɵɬɤɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɨɦ
ɥɢɰɚ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ ɩ. 2, ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɧɚ 31.12.2011 ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 5,028,950
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

12.

23.

ɜ

ɎɋɎɊ

27.11.2018

2.
ʋ
ɩɩ
1
1.
2.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɚ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɝɨ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ
2
ȼɢɞ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ) ɷɦɢɬɟɧɬɚ

(ɞɥɹ

ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɚ
3
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹ
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ «ɂɄɋ 5
76

ɎɂɇȺɇɋ»
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ
ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)

4.

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ

5.

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɜɵɩɭɫɤɚ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
Ⱦɚɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ)
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ)

6.
7.
8.

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɷɦɢɬɟɧɬɚ

(ɞɥɹ

3.

ɂɄɋ 5 ɎɂɇȺɇɋ ɈɈɈ
ɆɈɋɄȼȺ
4-04-36241-R
11.09.2008
7715630469
1067761792053

9.

Ɋɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ ɨɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɜɵɩɭɫɤɨɜ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

10.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɲɬ.

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

3,582,627.00

11.

Ɉɛɳɚɹ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɪɨɤ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ - ɞɥɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɞɨɥɝɨɜɵɯ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɩɰɢɨɧɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ

3,582,627.00

13.

Ɉɛɳɚɹ ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

3,528,457.68

14.

Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɞɨɱɟɪɧɢɯ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ
ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

-

15.

Ɋɚɡɦɟɪ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɢ ɢɧɵɦ ɞɨɥɝɨɜɵɦ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɦ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ (%)
ɢɥɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ

18.46

16.

ɋɪɨɤ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɢ ɢɧɵɦ
ɞɨɥɝɨɜɵɦ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɦ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ

08.12.2011, 07.06.2012,
06.12.2012, 06.06.2013,
05.12.2013, 05.06.2014,
04.12.2014, 04.06.2015,
03.12.2015, 02.06.2016

17.

Ɋɚɡɦɟɪ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ ɩɨ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɚɤɰɢɹɦ (%) ɢɥɢ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɜ ɭɫɬɚɜɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ - ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ

-

18.

ɋɪɨɤ ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ ɩɨ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɚɤɰɢɹɦ

-

19.

Ɋɚɡɦɟɪ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ ɩɨ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦ ɚɤɰɢɹɦ (%)
(ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɪɚɡɦɟɪɟ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ ɩɨ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦ ɚɤɰɢɹɦ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɝɨɞɭ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɪ
ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ, ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ)

-

20.

ɋɪɨɤ ɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ ɩɨ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦ ɚɤɰɢɹɦ

-

21.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɜɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɷɬɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜ, ɲɬ.

-

22.

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ (ɫɭɦɦɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ) ɚɤɰɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɜɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɷɬɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜ, ɪɭɛ.

-

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɛɵɬɤɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɨɦ ɥɢɰɚ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 2 ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɬɚɛɥɢɰɵ

ɉɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɛɵɬɤɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɨɦ
ɥɢɰɚ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ ɩ. 2, ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɧɚ 31.12.2011 ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
3,528,457.68 ɬɵɫ. ɪɭɛ.

12.

23.

ɜ

ɎɋɎɊ

02.06.2016

3.
77

ʋ
ɩɩ
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɚ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɝɨ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ
2

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɚ
3

1.

ȼɢɞ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

2.

ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ) ɷɦɢɬɟɧɬɚ

3.

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ
ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)

4.

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ

5.

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɜɵɩɭɫɤɚ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
Ⱦɚɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ)
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ)

6.
7.
8.

(ɞɥɹ

ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɷɦɢɬɟɧɬɚ

(ɞɥɹ

Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹ
Ɉɬɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ 'Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɨ ɩɨ
ɢɩɨɬɟɱɧɨɦɭ ɠɢɥɢɳɧɨɦɭ
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɸ'
ȺȽȿɇɌɋɌȼɈ ɉɈ ɂɉɈɌȿɑɇɈɆɍ
ɀɂɅɂɓɇɈɆɍ
ɄɊȿȾɂɌɈȼȺɇɂɘ
ɆɈɋɄȼȺ
4-23-00739-A
28.04.2011
7729355614
1027700262270

9.

Ɋɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ ɨɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɜɵɩɭɫɤɨɜ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

10.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɲɬ.

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

9,000,000.00

11.

Ɉɛɳɚɹ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɪɨɤ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ - ɞɥɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɞɨɥɝɨɜɵɯ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɩɰɢɨɧɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ

9,000,000.00

13.

Ɉɛɳɚɹ ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

9,046,980.00

14.

Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɞɨɱɟɪɧɢɯ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ
ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

-

15.

Ɋɚɡɦɟɪ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɢ ɢɧɵɦ ɞɨɥɝɨɜɵɦ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɦ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ (%)
ɢɥɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ

7.94

ɋɪɨɤ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɢ ɢɧɵɦ
ɞɨɥɝɨɜɵɦ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɦ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ

07.12.2011, 15.06.2012,
15.09.2012, 15.12.2012,
15.03.2013, 15.06.2013,
15.09.2013, 15.12.2013,
15.03.2014, 15.06.2014,
15.09.2014, 15.12.2014,
15.03.2015, 15.06.2015,
15.09.2015, 15.12.2015,
15.03.2016, 15.06.2016,
15.09.2016, 15.12.2016,
15.03.2017, 15.06.2017,
15.09.2017, 15.12.2017,
15.03.2018, 15.06.2018,
15.09.2018, 15.12.2018,
15.03.2019, 15.06.2019,
15.09.2019, 15.12.2019,
15.03.2020, 15.06.2020,
15.09.2020, 15.12.2020,
15.03.2021, 15.06.2021,
15.09.2021, 15.12.2021,
15.03.2022, 15.06.2022,
15.09.2022, 15.12.2022,
15.03.2023, 15.06.2023,
15.09.2023, 15.12.2023,
15.03.2024, 15.06.2024,
15.09.2024, 15.12.2024,

12.

16.

ɜ

ɎɋɎɊ

15.12.2029
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15.03.2025, 15.06.2025,
15.09.2025, 15.12.2025,
15.03.2026, 15.06.2026,
15.09.2026, 15.12.2026,
15.03.2027, 15.06.2027,
15.09.2027, 15.12.2027,
15.03.2028, 15.06.2028,
15.09.2028, 15.12.2028,
15.03.2029, 15.06.2029,
15.09.2029, 15.12.2029
17.

Ɋɚɡɦɟɪ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ ɩɨ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɚɤɰɢɹɦ (%) ɢɥɢ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɜ ɭɫɬɚɜɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ - ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ

-

18.

ɋɪɨɤ ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ ɩɨ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɚɤɰɢɹɦ

-

19.

Ɋɚɡɦɟɪ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ ɩɨ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦ ɚɤɰɢɹɦ (%)
(ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɪɚɡɦɟɪɟ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ ɩɨ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦ ɚɤɰɢɹɦ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɝɨɞɭ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɪ
ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ, ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ)

-

20.

ɋɪɨɤ ɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ ɩɨ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦ ɚɤɰɢɹɦ

-

21.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɜɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɷɬɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜ, ɲɬ.

-

22.

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ (ɫɭɦɦɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ) ɚɤɰɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɜɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɷɬɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜ, ɪɭɛ.

-

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɛɵɬɤɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɨɦ ɥɢɰɚ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 2 ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɬɚɛɥɢɰɵ

ɉɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɛɵɬɤɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɨɦ
ɥɢɰɚ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ ɩ. 2, ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɧɚ 31.12.2011 ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
9,046,980.00 ɬɵɫ. ɪɭɛ.

23.

31.03.2012
Ⱥ) ȼɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɟ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ:
1.
ʋ
ɩɩ
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɚ,
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɝɨ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ
2

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɚ
3

1.

ȼɢɞ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

2.

ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ) ɷɦɢɬɟɧɬɚ

3.

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ
ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)

4.

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ

ɆɈɋɄȼȺ

5.

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɜɵɩɭɫɤɚ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
Ⱦɚɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ)
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ)

40503349B

6.
7.
8.
9.

(ɞɥɹ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ
ɷɦɢɬɟɧɬɚ

(ɞɥɹ

Ɋɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ ɨɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɜɵɩɭɫɤɨɜ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

Ɉɛɥɢɝɚɰɢɹ
Ɉɬɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ 'Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ
ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɛɚɧɤ'
ɊɈɋɋȿɅɖɏɈɁȻȺɇɄ ɈȺɈ

05.02.2008
7725114488
1027700342890
ɎɋɎɊ

79

10.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɲɬ.

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

3,150,000.00

11.

Ɉɛɳɚɹ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɪɨɤ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ - ɞɥɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɞɨɥɝɨɜɵɯ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɨɩɰɢɨɧɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ

3,150,000.00

13.

Ɉɛɳɚɹ ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

3,269,101.50

14.

Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɞɨɱɟɪɧɢɯ ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ
ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

-

15.

Ɋɚɡɦɟɪ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɢ ɢɧɵɦ ɞɨɥɝɨɜɵɦ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɦ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ (%)
ɢɥɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ

13.50

16.

ɋɪɨɤ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɪɨɰɟɧɬɚ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɢ ɢɧɵɦ
ɞɨɥɝɨɜɵɦ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɦ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ

06.12.2011, 05.06.2012,
04.12.2012, 04.06.2013,
03.12.2013, 03.06.2014,
02.12.2014, 02.06.2015,
01.12.2015, 31.05.2016,
29.11.2016, 30.05.2017,
28.11.2017, 29.05.2018,
27.11.2018

17.

Ɋɚɡɦɟɪ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ ɩɨ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɚɤɰɢɹɦ (%) ɢɥɢ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɜ ɭɫɬɚɜɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ - ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ

-

18.

ɋɪɨɤ ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ ɩɨ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɚɤɰɢɹɦ

-

19.

Ɋɚɡɦɟɪ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ ɩɨ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦ ɚɤɰɢɹɦ (%)
(ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɪɚɡɦɟɪɟ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ ɩɨ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦ ɚɤɰɢɹɦ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɝɨɞɭ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɪ
ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ, ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ)

-

20.

ɋɪɨɤ ɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ ɩɨ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɦ ɚɤɰɢɹɦ

-

21.

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɜɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɷɬɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜ, ɲɬ.

-

22.

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ (ɫɭɦɦɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ) ɚɤɰɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɭɫɬɚɜɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɷɬɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜ, ɪɭɛ.

-

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɛɵɬɤɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɨɦ ɥɢɰɚ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 2 ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɬɚɛɥɢɰɵ

ɉɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɛɵɬɤɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɨɦ
ɥɢɰɚ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ ɩ. 2, ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɧɚ 31.03.2012 ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
3,269,101.50 ɬɵɫ. ɪɭɛ.

12.

23.

ɜ

27.11.2018

Ȼ) ȼɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɧɟɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɟ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ
ȼɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɧɟɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɟ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ 5 ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɜɫɟɯ
ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ –
ɷɦɢɬɟɧɬ ɧɟ ɢɦɟɟɬ.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɪɟɡɟɪɜɚɯ ɩɨɞ ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ:
ɇɚ 01.01.2012
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɪɟɡɟɪɜɚ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɩɟɪɟɞ ɞɚɬɨɣ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ

20 232

ɪɭɛ.
80

ɤɜɚɪɬɚɥɚ:
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɪɟɡɟɪɜɚ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɩɟɪɟɞ ɞɚɬɨɣ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɤɜɚɪɬɚɥɚ:

5 800

ɪɭɛ.

5 800

ɪɭɛ.

5 894

ɪɭɛ.

ɇɚ 01.04.2012
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɪɟɡɟɪɜɚ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɩɟɪɟɞ ɞɚɬɨɣ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɤɜɚɪɬɚɥɚ:
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɪɟɡɟɪɜɚ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɩɟɪɟɞ ɞɚɬɨɣ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɤɜɚɪɬɚɥɚ:

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɹɯ ɜ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɵɯ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɵɯ) ɤɚɩɢɬɚɥɚɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ):
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɜ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɵɯ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɵɯ) ɤɚɩɢɬɚɥɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ 5 ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɜɫɟɯ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ,
ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɷɦɢɬɟɧɬ ɧɟ ɢɦɟɟɬ.

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɢɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɹɯ:
ɂɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ 5 ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɜɫɟɯ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ
ɞɚɬɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɷɦɢɬɟɧɬ ɧɟ ɢɦɟɟɬ.

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɛɵɬɤɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
(ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ), ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ, ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɜɢɞɭ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ
Ɋɢɫɤ ɭɛɵɬɤɨɜ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɤɪɚɣɧɟ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɟɲɟɧɢɹ
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ Ʉɪɟɞɢɬɧɨɣ ɉɨɥɢɬɢɤɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɫɟɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɭ
ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɚɦ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɭɛɵɬɨɤ ɩɨ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜɵɲɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɜɥɨɠɟɧɢɹɦ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ 5 ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɜɫɟɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ-ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɚ 31.12.2011
17 604 387.7 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɧɚ 31.03.2012 3 269 101.5 ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɭɛɵɬɤɨɜ (ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɛɵɬɤɨɜ) ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɢɥɢ
ɨɬɡɵɜɨɦ ɥɢɰɟɧɡɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɛɵɥɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɬɚɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨ ɧɚɱɚɥɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɥɢɛɨ
ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɬɚɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢ (ɛɚɧɤɪɨɬɚɦɢ), ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɞɟɩɨɡɢɬɧɵɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɫɱɟɬɚɯ ɬɚɤɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ȼɚɧɤ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɛɵɬɤɢ ɩɨ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɧɵɦ ɩɥɚɬɟɠɚɦ ɢ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɤɢɦ
ɫɱɟɬɚɦ, ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɜ ɁȺɈ ȺɄȻ «ɋɥɚɜɹɧɫɤɢɣ ɛɚɧɤ» (ɨɬɨɡɜɚɧɚ ɥɢɰɟɧɡɢɹ), ɜ 14,9 ɦɥɧ. ɪɭɛ. ɉɨɞ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ Ȼɚɧɤɨɦ ɫɨɡɞɚɧ 100% ɪɟɡɟɪɜ.

ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ (ɩɪɚɜɢɥɚ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɩɪɨɢɡɜɟɥɚ ɪɚɫɱɟɬɵ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɩɭɧɤɬɟ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɬɱɟɬɚ ɩɨ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ.
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɚ ɊɎ ʋ302-ɩ ɨɬ 26.03.2007 ɝ. «Ɉ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ».

4.4. ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
59
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɫɨɫɬɚɜɟ, ɨ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ (ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ) ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ ɢ ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɪɭɩɩɵ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɚɤɬɢɜɨɜ
1

ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ
(ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ)
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ.
2

ɋɭɦɦɚ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɪɭɛ.
3

Ɉɬɱɟɬɧɚɹ ɞɚɬɚ: 31.12.2011
ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ
ɂɬɨɝɨ:
Ɉɬɱɟɬɧɚɹ ɞɚɬɚ: 31.03.2012

62 322
62 322

16 671
16 671

ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ
ɂɬɨɝɨ:

62 322
62 322

18 733
18 733

ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ (ɩɪɚɜɢɥɚ) ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɜɨɢɯ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɚɯ:
ɍɱɟɬ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɜɟɞɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ 10 ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ
ɨɬ 26.03.07ɝ. ʋ302-ɉ "Ɉ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ".

4.5. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɪɚɫɯɨɞɚɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɥɢɰɟɧɡɢɣ ɢ ɩɚɬɟɧɬɨɜ, ɧɨɜɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɞɚɬɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ,
ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ:
Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɷɦɢɬɟɧɬ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɋɚɫɯɨɞɵ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
2011 ɝɨɞɚ ɢ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɚ 2012 ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢɫɶ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɨɯɪɚɧɵ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ:
Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɷɦɢɬɟɧɬ ɢɦɟɟɬ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɩɨɞ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɨɯɪɚɧɨɣ:

ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ

ɨɛɴɟɤɬɵ

ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ

1) Ʌɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ
ɇɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ: (111) ʋʋ 610105 (ɫɥɨɜɟɫɧɨɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ «RAIFFEISEN»), 610106
(ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɧɚɤ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ), Ʌɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɨɬ 20.05.2003ɝ. ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ
23.07.2003ɝ. Ɋɨɫɩɚɬɟɧɬ ʋ 30998; ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ (ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɥɢɰɟɧɡɢɚɬɚ
ɫ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Ⱥɜɫɬɪɢɹ» ɧɚ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ») ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ 09.02.2010, ɡɚ ʋ
ɊȾ0060167.
Ɉɪɝɚɧ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ: Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɩɨ ɩɚɬɟɧɬɚɦ ɢ ɬɨɜɚɪɧɵɦ ɡɧɚɤɚɦ
ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 23.05.2003ɝ.-23.05.2013 ɝ.
2) ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚ ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɡɧɚɤ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ
ȻȺɇɄ»
ɇɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ: ʋ 400721, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɟɟɫɬɪɟ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɢ
ɡɧɚɤɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɊɎ 9 ɮɟɜɪɚɥɹ 2010 ɝɨɞɚ. ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢɫɬɟɤɚɟɬ 25 ɚɩɪɟɥɹ 2018 ɝɨɞɚ.
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3) ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚ ɬɨɜɚɪɧɵɣ ɡɧɚɤ «ɊɚɣɮɮɚɣɡɟɧȻȺɇɄ»
ɇɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ: ʋ 400722, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɟɟɫɬɪɟ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɢ
ɡɧɚɤɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɊɎ 9 ɮɟɜɪɚɥɹ 2010 ɝɨɞɚ. ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢɫɬɟɤɚɟɬ 25 ɚɩɪɟɥɹ 2018 ɝɨɞɚ.
4) Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɦɚɪɤɚ «Ȼɵɫɬɪɚɹ ɩɨɱɬɚ»
ɇɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ: ʋ 396779, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɟɟɫɬɪɟ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɢ
ɡɧɚɤɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɊɎ 17 ɞɟɤɚɛɪɹ 2009 ɝɨɞɚ. ɋɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢɫɬɟɤɚɟɬ 18 ɧɨɹɛɪɹ 2018 ɝɨɞɚ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɞɥɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ:
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɢ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɚɪɨɤ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɭ
ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɣ ɢɦɢɞɠ ɧɚɞɟɠɧɨɝɨ Ȼɚɧɤɚ, ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ ɛɪɟɧɞɚ ɫɪɟɞɢ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɤɥɢɟɧɬɫɤɭɸ ɛɚɡɭ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ.
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɩɪɨɫɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ Profi Online Research, ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
ɢɡɜɟɫɬɟɧ 80% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɢ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɢ 65% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɊɎ.59
ȼ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜɫɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ.

Ɏɚɤɬɨɪɵ ɪɢɫɤɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɫɪɨɤɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɞɥɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɚɬɟɧɬɨɜ, ɥɢɰɟɧɡɢɣ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ:
Ⱦɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ (ɡɧɚɤɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ) Ȼɚɧɤɨɦ ɛɭɞɭɬ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɟɝɨ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɫɪɨɤ.

4.6. Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɡɚ 5 ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɥɟɬ ɥɢɛɨ ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ, ɟɫɥɢ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɷɦɢɬɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ:
ɇɚɱɢɧɚɹ ɫ 2003 ɝ. ɢ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɥɟɬɚ 2008 ɝ. ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ: ɩɪɢɪɨɫɬ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ
ȼȼɉ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 7% ɜ ɝɨɞ, ɚ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɡɚɪɩɥɚɬɵ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɢɫɶ ɧɚ 10-15% ɜ ɝɨɞ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɪɟɞɢɬɵ
ɛɵɥɨ ɥɟɝɤɨ, ɚ ɢɦɩɨɪɬɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɬɨɜɚɪɵ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ
ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ.
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɪɟɚɥɶɧɵɣ ȼȼɉ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ 2008 ɝ. ɜɵɪɨɫ ɧɚ
5,6%, (ɜ 2007 ɝ.- ɧɚ ɝ 8,1%, ɜ 2006 ɝ. – ɧɚ 7,7% , ɜ 2005 ɝ. - ɧɚ 6,4%), ɚ ɜ 2009 ɫɧɢɡɢɥɫɹ ɧɚ 7,9%. ȼ 2010-2011
ɝɝ. ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɨɫɥɟ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ – ɪɟɚɥɶɧɵɣ ȼȼɉ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɵɪɨɫ ɧɚ 4% ɜ
2010 ɝɨɞɭ ɢ ɧɚ 4.3% ɜ 2011 ɝ.

59

Profi Online Research, 9 ɦɚɪɬɚ 2011. Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɡɚɞɚɜɚɥɫɹ ɜɨɩɪɨɫ «Ʉɚɤɢɟ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɛɚɧɤɨɜ ȼɚɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵ».
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ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ 2011
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ

2010

2009

2008

2007

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ȼȼɉ, ɦɥɪɞ ɪɭɛ.

54 585,6

44 939,2

38 786,4

41 276,8

33 247,5

ɉɪɢɪɨɫɬ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ȼȼɉ, %

4,3

4,0

-7,8

5,2

8,5

ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ, ɦɥɧ ɱɟɥɨɜɟɤ

143,0

141,9

141,9

142,0

142,2

ɂɧɮɥɹɰɢɹ, ɂɉɐ, % (ɞɟɤɚɛɪɶ ɜ % ɤ 6,1
ɞɟɤɚɛɪɸ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ)

8,8

8,8

13,3

11,9

ɍɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ, %

7,2

8,4

6,3

6,1

Ɉɛɦɟɧɧɵɣ ɤɭɪɫ ɪɭɛ./ɞɨɥɥ. ɋɒȺ 32,19
ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɝɨɞɚ

30,47

30,24

29,38

24,55

Ʉɪɟɞɢɬɵ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɟ 23 266,2
ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ
ɥɢɰɚɦ
ɢ
ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ,
ɦɥɪɞ. ɪɭɛ.

18 147,7

16 115,5

16 526,9

12 287,1

Ʉɪɟɞɢɬɵ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, 10,2
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ
ɥɢɰɚɦ
(ɜɤɥ.
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɭɸ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ), ɜ % ɤ ȼȼɉ

9,1

9,2

9,7

8,9

Ʉɪɟɞɢɬɵ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, 15,8
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ
ɥɢɰɚɦ
(ɜɤɥ.
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɭɸ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ), ɜ % ɤ ɞɟɧɟɠɧɵɦ
ɞɨɯɨɞɚɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ

12,7

12,4

15,9

13,9

ȼɤɥɚɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɦɥɪɞ. 11 871,4
ɪɭɛ.

9 818,04

7 485,0

5907,0

5159,2

6,6

ɋɪɟɞɫɬɜɚ,
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟ
ɨɬ 13 995,7
11 126,9
9 557,2
8774,6
7053,1
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɦɥɪɞ. ɪɭɛ.
ɂɫɬɨɱɧɢɤ: Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɛɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ; ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ Ȼɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
Ⱥɤɬɢɜɧɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ
Ɉɛɳɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɴɟɦ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɵ 2008 ɝ. ɩɨɫɥɭɠɢɥ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɪɨɫɬɚ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɭɫɥɭɝɢ, ɱɬɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɥɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɟɝɨ ɤɥɸɱɟɜɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ ɛɵɥɢ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ:
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ «ɧɟɫɵɪɶɟɜɵɯ» ɨɬɪɚɫɥɟɣ,
x
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɭɪɨɜɧɹ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɜɵɫɨɤɢɯ ɰɟɧ ɧɚ ɧɟɮɬɶ ɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɬɨɤɚ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ,
x
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɞɨɜɟɪɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤ ɛɚɧɤɚɦ,
x
ɪɨɫɬɨɦ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɥɢɱɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɛɚɧɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɨɫɜɚɢɜɚɥɢ ɧɨɜɵɟ ɞɥɹ ɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɵ ɪɵɧɤɚ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɪɢɫɤɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɨɡɧɢɰɚ, ɦɚɥɵɣ ɢ ɫɪɟɞɧɢɣ ɛɢɡɧɟɫ). ȼ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ ɛɚɧɤɢ ɧɟ
ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɡɚɟɦɳɢɤɚ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ. ȼ ɰɟɥɹɯ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɤɨɧɰɟ 2004
ɝ. ɛɵɥ ɩɪɢɧɹɬ Ɂɚɤɨɧ «Ɉ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɹɯ». ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 3.09.2009, Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɨɣ ɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɪɵɧɤɚɦ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ 33 Ȼɸɪɨ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ
Ɋɨɫɫɢɢ.
ȼɵɫɨɤɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɜ 2004-2007 ɝɝ. ɪɨɫɥɨ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ ɐȻ ɊɎ,
ɨɛɴɟɦ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ-ɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦ, ɜɵɞɚɧɧɵɯ ɛɚɧɤɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɢ, ɜ 2004-2005 ɝɝ. ɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɫɹ ɩɨɱɬɢ ɜɞɜɨɟ, ɜ 2006 ɝ. ɟɝɨ ɪɨɫɬ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 75%, ɜ 2007 ɝ. – 43,90% ɞɨɫɬɢɝɧɭɜ 2963,6 ɦɥɪɞ. ɪɭɛ.
ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2008 ɝɨɞɚ. Ⱦɨɥɹ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɫ 15.9%
ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ 2006 ɝɨɞɚ ɞɨ 24.3% ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ 2008 ɝɨɞɚ, ɫɧɢɡɢɜɲɢɫɶ ɤ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2010 ɝ. ɞɨ 22.2% ɢ ɞɨ 21.9% ɤ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2011 ɝ. ɋɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɞɨɥɢ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɫɥɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɫ
ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɦɢ ɭ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɢ.
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Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɜɧɟɫ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɤɪɢɡɢɫ,
ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɡɚɬɪɨɧɭɜɲɢɣ ɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ. Ʌɟɬɨɦ 2008 ɝ. ɪɟɡɤɨ ɭɩɚɥɢ ɰɟɧɵ ɧɚ ɫɵɪɶɟɜɵɟ ɬɨɜɚɪɵ (ɢ ɜ
ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ – ɧɟɮɬɶ), ɚ ɭɠɟ ɜ ɚɜɝɭɫɬɟ-ɫɟɧɬɹɛɪɟ 2008 ɝɨɞɚ, ɢɡ-ɡɚ ɪɟɡɤɨɝɨ ɨɬɬɨɤɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ
ɨɛɪɭɲɟɧɢɟ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɰɟɧ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɢɜɟɞɲɟɟ ɤ ɨɛɟɫɰɟɧɟɧɢɸ ɡɚɥɨɝɨɜ ɩɨ ɤɪɟɞɢɬɚɦ ɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɟ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɩɨɪɬɮɟɥɟɣ ɛɚɧɤɨɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɨɬɬɨɤɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɩɪɨɮɢɰɢɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɱɟɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ 2007 ɝ. ɩɪɟɜɵɲɚɥ 7% ȼȼɉ, ɫɦɟɧɢɥɫɹ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɟɮɢɰɢɬɨɦ ɜɨ 2-ɦ ɩɨɥɭɝɨɞɢɢ 2008 ɝ. (ɧɟɦɧɨɝɢɦ ɦɟɧɟɟ 10% ȼȼɉ ɡɚ ɩɨɥɧɵɣ ɝɨɞ).
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɤɪɵɥɫɹ ɪɵɧɨɤ ɦɟɠɞɢɥɟɪɫɤɨɝɨ ɪɟɩɨ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɪɹɞɭ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜ ɫɪɟɞɢ ɫɪɟɞɧɢɯ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɪɭɩɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ.
ȼɨɡɪɨɫɥɚ ɜɨɥɚɬɢɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɩɚɫɟɧɢɹɦɢ ɜɤɥɚɞɱɢɤɨɜ ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɢɟɣ ɪɭɛɥɹ,
ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦ ɫɟɤɬɨɪɟ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɪɢɡɢɫɚ. ɂ ɛɟɡ ɬɨɝɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ
ɞɨɫɬɭɩ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɛɚɧɤɨɜ ɤ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɪɵɧɤɚɦ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɛɵɥ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɤɪɵɬ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɪɵɧɤɟ ɜɵɧɭɞɢɥɨ ɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɶ ɨɛɴɟɦɵ
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɬɢɦɭɥɨɦ ɤ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɸ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɭɠɢɥɨ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɡɚɟɦɳɢɤɨɜ ɢ ɩɚɞɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɡɚɥɨɝɨɜ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨ
ɪɢɫɤɢ ɧɟɜɨɡɜɪɚɬɚ ɤɪɟɞɢɬɨɜ.
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɭ ɨɤɚɡɚɥɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɦɨɳɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɪɚɠɚɥɚɫɶ ɤɚɤ ɜ
ɩɪɹɦɨɦ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɢ ɛɚɧɤɨɜ (ɜɡɧɨɫɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜ ɜɢɞɟ ɫɭɛɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɪɟɞɢɬɨɜ, ɛɟɡɡɚɥɨɝɨɜɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ ɐȻ, ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɪɬɮɟɥɟɣ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɢ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɩɨɪɬɮɟɥɟɣ), ɬɚɤ ɢ ɜ ɤɨɫɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɚɯ (ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɜ ɧɚɞɡɨɪɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ,
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɧɚ ɦɟɠɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ). Ʉ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɦɨɦɟɧɬɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɦɟɪ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ, ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫ
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɥɚɫɶ.
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ ɜ 2009 ɝɨɞɭ ɫɢɥɶɧɨ
ɪɚɡɥɢɱɚɥɚɫɶ. ȿɫɥɢ ɩɟɪɜɵɟ ɫɭɦɟɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɪɚɫɬɢɬɶ ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ ɩɨɪɬɮɟɥɶ, ɬɨ ɭ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɨɧ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 2009 ɝɨɞɚ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ ɩɨɪɬɮɟɥɶ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɫɬɚɝɧɢɪɨɜɚɥ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ ɦɟɪɵ ɩɨ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ. ȼ 2010 ɝɨɞɭ ɪɨɫɬ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɥɫɹ ɢ ɭ
ɱɚɫɬɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ.
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɐȻ ɊɎ, ɜ 2008 ɝ. ɨɛɴɟɦ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ-ɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦ ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɚ
12.6% ɜ 2010 ɝɨɞɭ, ɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹ ɧɚ 2.7% ɜ 2009 ɝɨɞɭ, ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɧɚ 34.0%, 2007 ɝ. – ɧɚ 52,3%, 2006 ɝ. – ɧɚ
46,2% ɩɪɨɬɢɜ 40,3% ɜ 2005 ɝ.
ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɤɜɚɪɬɚɥɟ 2009 ɝɨɞɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɞɧɚ, ɚ ɭɠɟ ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ ɩɨɥɭɝɨɞɢɢ ɜɵɲɥɚ ɢɡ ɪɟɰɟɫɫɢɢ.
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɪɨɫɬɚ ɛɵɥɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɡɚɩɚɫɨɜ, ɧɨ ɜ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɦɟɫɹɰɵ 2009 ɝɨɞɚ ɧɚɱɚɥɫɹ ɭɦɟɪɟɧɧɵɣ ɪɨɫɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ.
Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫ. ɛɚɧɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɨɡɞɚɥɨ ɫɩɢɫɨɤ ɢɡ 300 ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧɨ
ɨɤɚɡɵɜɚɥɨ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɜɢɞɟ ɫɭɛɫɢɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ, ɝɨɫɝɚɪɚɧɬɢɣ ɢ ɜɡɧɨɫɨɜ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɣ ɤɚɩɢɬɚɥ. ȼ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫ ɦɟɪɚɦɢ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɫɮɟɪɟ ɷɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɡɢɥɢ ɪɢɫɤɢ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜɬɨɪɨɣ ɜɨɥɧɵ ɤɪɢɡɢɫɚ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɷɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɞɥɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɛɵɫɬɪɵɦ.
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɪɨɫɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɶɫɹ, ɩɨ ɦɟɪɟ ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɥɢɹɧɢɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɧɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ. ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ (ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɢ ɩɪɨɱɢɯ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɤ ȼȼɉ), ɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ – 42,8% ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2012 ɝ. Ⱦɨɥɹ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɢ ɩɪɨɱɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɜ ȼȼɉ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɥɢɲɶ
10,2% ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2012 ɝ. Ɉɛɴɟɦ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɨɬ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɬɚɤɠɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ - 15,8% ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2012 ɝ.
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɤ ɪɨɫɬɭ – ɜ 2011 ɝɨɞɭ
ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. Ɍɚɤ, ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1
ɹɧɜɚɪɹ 2012 ɝɨɞɚ ɨɛɴɟɦ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɢ ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɜɵɪɨɫ ɧɚ 28.2% (ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚ 01.01.2011 ɝ.). ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ 2011 ɝɨɞɚ ɞɨɥɹ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɜ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɞɨɯɨɞɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɞɨ 15,8%, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ, ɪɨɫɬɨɦ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. Ⱦɨɥɹ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ ɜ ȼȼɉ ɜɨɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 1,1 ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɞɨ 10,2%,
ɩɪɟɜɵɫɢɜ ɩɪɟɞɤɪɢɡɢɫɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜ 9,7%. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɢ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɛɨɥɶɲɢɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɨɫɬɚ.
Ⱦɟɩɨɡɢɬɵ
ȼɤɥɚɞɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɛɵɫɬɪɨ ɪɨɫɥɢ ɜ 2004-2007 ɝɝ., ɯɨɬɹ ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɮɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɂɚ 2004 ɝɨɞ ɜɤɥɚɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜɵɪɨɫɥɢ ɧɚ 30%, ɡɚ 2005 – ɧɚ 39%, ɡɚ 2006 – ɧɚ 38%, ɡɚ
2007 – 35%. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɞɟɞɨɥɥɚɪɢɡɚɰɢɢ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ. Ⱦɨɥɹ ɪɭɛɥɟɜɵɯ ɜɤɥɚɞɨɜ ɪɨɫɥɚ, ɢ ɧɚ
1 ɹɧɜɚɪɹ 2008 ɝ. ɞɨɫɬɢɝɥɚ 87%.Ɉɞɧɚɤɨ ɬɟɦɩɵ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɜɤɥɚɞɨɜ ɨɬ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɪɟɡɤɨ ɡɚɦɟɞɥɢɥɢɫɶ ɜɨ
ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 2008 ɝ., ɚ ɫ ɨɤɬɹɛɪɹ ɩɨ ɞɟɤɚɛɪɶ 2008 ɝ. ɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹ ɨɬɬɨɤ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɢ ɧɚ 1
ɞɟɤɚɛɪɹ ɨɛɴɟɦ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 5523.8 ɦɥɪɞ. ɪɭɛ., ɱɬɨ ɧɚ 6,2% ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɧɚ 1 ɨɤɬɹɛɪɹ 2008 ɝ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ
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ɞɟɤɚɛɪɟ 2008 ɝɨɞɚ ɨɬɬɨɤ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ, ɚ ɫ ɮɟɜɪɚɥɹ 2009 ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɥɫɹ ɪɨɫɬ ɜɤɥɚɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
– ɜ ɢɸɧɟ 2009 ɝɨɞɚ ɨɛɴɟɦ ɜɤɥɚɞɨɜ ɫ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɢ ɢ ɤɭɪɫɨɜɵɯ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ ɩɪɟɜɵɫɢɥ ɞɨɤɪɢɡɢɫɧɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɢɢ ɞɨɥɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɵ ɜɨ ɜɤɥɚɞɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɪɨɫɥɚ ɫ
15% ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟ 2008 ɝɨɞɚ ɞɨ 25% ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ 2009 ɝɨɞɚ. ȼ 2009 ɢ 2010 ɝɨɞɚɦ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɪɭɛɥɹ ɤ ɛɢɜɚɥɸɬɧɨɣ ɤɨɪɡɢɧɟ ɷɬɚ ɞɨɥɹ ɜɧɨɜɶ ɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶ ɞɨ 19.3%.
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ 2011 ɝɨɞɚ ɜɤɥɚɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɜɵɪɨɫɥɢ ɧɚ 20,9% (ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɧɚ 01.01.2011
ɝɨɞɚ). Ɉɞɧɚɤɨ ɞɨɥɹ ɜɤɥɚɞɨɜ ɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥɚ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɢ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ 11 ɦɟɫɹɰɟɜ
2011 ɝɨɞɚ 18,3%. Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɞɨɥɢ ɜɤɥɚɞɨɜ ɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤ ɫɬɪɚɧ ȿɜɪɨɡɨɧɵ ɢ ɋɒȺ, ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɧ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɜɨɡɪɨɫɲɟɦ ɞɨɜɟɪɢɢ ɤ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ.
ɇɚɛɥɸɞɚɸɳɟɟɫɹ ɫ 2003 ɝ. ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɩɨ ɫɪɨɤɚɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ
ɜɥɢɹɥɨ ɧɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ ɐȻ ɊɎ, ɧɚ 1 ɞɟɤɚɛɪɹ 2009 ɝ. ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ
ɞɟɩɨɡɢɬɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ 65%, ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2008 ɝ. - 62% ɪɨɡɧɢɱɧɨɝɨ ɮɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ
ɫ 42% ɧɚ ɤɨɧɟɰ 2003 ɝ. ɍɞɥɢɧɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɨɬɪɚɠɚɥɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɜɤɥɚɞɱɢɤɨɜ ɩɨɥɭɱɚɬɶ
ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɭɸ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ
ɱɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɧɹɬɢɹ ɢɥɢ ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɚɧɤɚɦ
ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɛɨɥɟɟ ɭɜɟɪɟɧɧɨ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɊɎ ɞɟɩɨɡɢɬɵ ɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶ ɢɡɴɹɬɵ ɜ ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɜɤɥɚɞɱɢɤɨɜ. Ⱦɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɨɜɟɪɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɤ ɛɚɧɤɚɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɊɎ ɜ 2009 ɝɨɞɭ ɩɪɢɧɹɥɨ ɡɚɤɨɧ ɨɛ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɫɭɦɦɵ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɣ ɩɨ ɞɟɩɨɡɢɬɚɦ,
ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɯ ɜɤɥɚɞɱɢɤɚɦ ɜ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɞɨ 700 000 ɪɭɛ.
ɋɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɨɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɢ ɮɨɧɞɵ) ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ
ɬɚɤɠɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ. Ɂɚ 2010 ɝɨɞ ɪɨɫɬ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 16.4%, ɡɚ 2009 – 8,9%, ɡɚ 2008 –
24,4%, ɡɚ 2007 – 47,2%. ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ 2011 ɝɨɞɚ ɨɛɴɟɦɵ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɩɪɟɞɤɪɢɡɢɫɧɵɟ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ, ɭɜɟɥɢɱɢɜɲɢɫɶ ɧɚ 25,8%. ɉɨɞɨɛɧɵɣ ɪɨɫɬ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɨɛɴɹɫɧɟɧ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɪɢɫɤɨɜ ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ, ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɨɫɬɨɦ ɞɨɜɟɪɢɹ ɤ ɧɟɣ, ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ
ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟɦ ɨɛɳɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ.
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ Fitch Ratings, ɞɥɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɛɵɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ
ɜɵɫɨɤɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɧɨɝɢɟ ɛɚɧɤɢ ɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɚ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. ȼ ɤɪɭɩɧɵɯ
ɛɚɧɤɚɯ ɢ ɛɚɧɤɚɯ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɧɚ ɞɨɥɸ 20 ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 20-30%
ɤɥɢɟɧɬɫɤɨɝɨ ɮɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ.
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɵɧɤɚɯ
ɉɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ S&P (Standard & Poor’s. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ: ɚɧɚɬɨɦɢɹ ɤɪɢɡɢɫɚ, 2002-2009) ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ
2002 ɩɨ 2008 ɝɨɞ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɟɠɟɝɨɞɧɨɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɰɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɨɪɬɚ
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɩɨɜɵɲɚɹ ɞɨɜɟɪɢɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɤ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɡɚɟɦɳɢɤɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ ɪɚɫɬɭɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɜɧɟɲɧɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ. ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɬɶ ɭɫɢɥɢɥɨɫɶ ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ Ɋɨɫɫɢɹ ɩɪɨɜɟɥɚ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɱɟɬɚ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ ɥɟɬɨɦ
2006 ɝ., ɫɧɹɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɰɟɧɧɵɦɢ ɛɭɦɚɝɚɦɢ. Ʉ 2007 ɝ.
ɩɪɢɬɨɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɛɵɥ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ
ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɫɬɚɥ ɩɪɨɮɢɰɢɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɱɟɬɚ, ɚ ɧɟ ɩɪɨɮɢɰɢɬ ɫɱɟɬɚ ɬɟɤɭɳɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ.
Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɜɚɥɸɬɧɨɣ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ, ɱɟɦ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɷɤɫɩɨɪɬɚ. ȼ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɰɟɧ ɧɚ ɧɟɮɬɶ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɪɭɛɥɹ, ɢ ɧɟ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɨɫɬɭ
ɢɧɮɥɹɰɢɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɛɵɫɬɪɵɣ ɪɨɫɬ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɜɟɥ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɫɩɪɨɫ ɧɚɦɧɨɝɨ ɩɪɟɜɵɫɢɥ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ.
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɪɭɛɥɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɥɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɛɚɧɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɪɭɩɧɵɟ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɡɚ
ɪɭɛɟɠɨɦ ɞɥɹ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɚ ɜɵɫɨɤɨɞɨɯɨɞɧɨɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɪɵɧɤɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ. ȼ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɥɭɱɲɢɜɲɟɝɨɫɹ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭ ɤɚɩɢɬɚɥɭ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 4-ɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ 2006 ɝ.
ɱɚɫɬɧɵɟ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɛɚɧɤɢ ɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɬɚɥɢ ɭɫɤɨɪɟɧɧɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɩɨɜɵɲɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɧɟɲɧɢɯ
ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ.
ɉɨɦɢɦɨ ɫɪɟɞɫɬɜ ɱɚɫɬɧɵɯ ɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɤɪɭɩɧɵɟ ɢ ɫɪɟɞɧɢɟ ɛɚɧɤɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɵɧɤɚɯ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɛɚɧɤɢ ɭɞɟɥɹɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɮɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɨ ɦɟɪɟ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɛɚɧɤɢ ɜɨ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɢɛɟɝɚɥɢ ɤ
ɫɟɤɶɸɪɢɬɢɡɚɰɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɮɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɨ ɨɰɟɧɤɚɦ Fitch Ratings,
ɩɟɪɜɵɟ ɫɞɟɥɤɢ ɫɟɤɶɸɪɢɬɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɫɭɦɦɭ 198 ɦɥɧ. ɞɨɥɥ. ɫɨɫɬɨɹɥɢɫɶ ɜ 2005 ɝ. ȼ 2006 ɝ. ɢ 2007 ɝ.
ɨɛɴɟɦɵ ɬɚɤɢɯ ɫɞɟɥɨɤ ɪɨɫɥɢ ɛɵɫɬɪɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ Cbonds.ru, ɨɛɳɢɣ
ɨɛɴɟɦ ɫɞɟɥɨɤ ɫɟɤɶɸɪɢɬɢɡɚɰɢɢ, ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɜ 2007 ɝ., ɞɨɫɬɢɝ 4,8 ɦɥɪɞ. ɞɨɥɥ. ɋɒȺ.
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɛɵɫɬɪɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ. ɉɨ ɨɰɟɧɤɚɦ S&P, ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɞɨɥɝ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɜɵɪɨɫ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫ 40 ɦɥɪɞ. ɞɨɥɥ. ɜ 1998 ɝ. ɞɨ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 850 ɦɥɪɞ ɞɨɥɥ. ɜ 2008
ɝ. — ɬ.ɟ. ɜ 20 ɪɚɡ ɡɚ ɞɟɫɹɬɶ ɥɟɬ. Ɍɟɦɩɵ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɦɢ:
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɫ ɧɭɥɹ ɜ 1998 ɝ. ɞɨ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 130 ɦɥɪɞ. ɞɨɥɥ. ɜ ɤɨɧɰɟ 2008 ɝ. ɋɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɞɨɥɝ ɱɚɫɬɧɨɝɨ
ɫɟɤɬɨɪɚ (ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɢ ɜɧɟɲɧɢɣ) ɭɜɟɥɢɱɢɥɫɹ ɫ 14% ȼȼɉ ɜ 2000 ɝ. ɞɨ 55% ɜ 2008 ɝ. ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɫɬɚ
ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɛɚɧɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ ɧɚ
ɦɢɪɨɜɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜ 2005-2007 ɝɝ.
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Ʉɪɢɡɢɫ ɪɟɡɤɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢɥ ɞɨɫɬɭɩ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɢ ɛɚɧɤɨɜ ɤ ɜɧɟɲɧɢɦ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹɦ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ,
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɜɧɟɲɧɢɣ ɞɨɥɝ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ, ɫ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ 2008 ɝɨɞɚ ɧɚɱɚɥ
ɫɧɢɠɚɬɶɫɹ. ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2010 ɝɨɞɚ ɜɧɟɲɧɢɣ ɞɨɥɝ ɫɧɢɡɢɥɫɹ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 1 ɨɤɬɹɛɪɹ 2008 ɝɨɞɚ
ɧɚ $72 ɦɥɪɞ. ɞɥɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɢ ɧɚ $8 ɦɥɪɞ. ɞɥɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ. Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɛɚɧɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɡɚɦɟɳɚɥɢ ɜɧɟɲɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ, ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɷɬɨɦ ɢɦ ɨɤɚɡɚɥɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɦɟɪ. ȼ 2009 ɢ 2010 ɝɨɞɚɯ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɨɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɨɛɥɢɝɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɪɵɧɨɤ, ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɡɚɦɟɳɟɧɢɸ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɞɨɥɝɚ.
ȼ 2011 ɝɨɞɭ ɜɧɟɲɧɢɟ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ ɞɥɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɨɜ.
Ʉɨɦɩɚɧɢɢ ɜɧɨɜɶ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ ɟɜɪɨɛɨɧɞɨɜ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɤɪɟɞɢɬɨɜ. Ɍɚɤ, ɪɨɫɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɞɨɥɝɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɜ 2011 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 13,7%, ɜɧɟɲɧɢɣ ɞɨɥɝ ɩɪɨɱɢɯ
ɫɟɤɬɨɪɨɜ ɜɵɪɨɫ ɧɚ 10,6%. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɧɟɲɧɢɯ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ
ɛɚɧɤ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɛɟɝɚɥɢ ɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɡɚɣɦɚɦ ɧɚ ɨɛɥɢɝɚɰɢɨɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ. ȼɨɡɪɨɫɲɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɟɦɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɪɨɫɬɟ ɞɟɥɨɜɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɟɤɬɨɪɚɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ.
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ:
x Ʉɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɹ ɚɤɬɢɜɨɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɨɫɬɨɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
x Ⱦɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɢɟɦ
x ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ (ɪɨɫɬ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ȼȼɉ ɜ 2011 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥ 4,3% ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 8ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɦ ɩɚɞɟɧɢɟɦ ɜ 2009; ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ), ɱɬɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɚɤɬɢɜɨɜ ɛɚɧɤɨɜ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɟɩɨɡɢɬɧɨɣ ɛɚɡɵ
x ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɤɪɟɞɢɬɵ, ɱɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɪɨɫɬɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɡɚ ɡɚɟɦɳɢɤɨɜ
x Ɋɨɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɜɧɟɲɧɢɯ ɪɵɧɤɚɯ
x Ɋɨɫɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɪɵɧɤɟ ɤɚɩɢɬɚɥɚ. Ⱦɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɛɚɧɤɨɜ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɪɚɡɦɟɳɚɬɶ ɫɪɟɞɧɟɫɪɨɱɧɵɟ (1-3 ɝɨɞɚ) ɨɛɥɢɝɚɰɢɨɧɧɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɪɵɧɤɟ.

Ɉɛɳɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦ
ɫɟɤɬɨɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ:
ɋ ɦɨɦɟɧɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ 2007
ɝɨɞɭ Ȼɚɧɤ ɫɥɟɞɨɜɚɥ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɷɤɫɩɚɧɫɢɢ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ. ɗɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ Ȼɚɧɤɭ
ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɨɣ 2000-2007 ɝɝ. ɢ ɜɨɣɬɢ ɜ ɱɢɫɥɨ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɯ ɢɝɪɨɤɨɜ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜɵɫɨɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ.
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɥɢɹɧɢɹ ɫ ɈȺɈ «ɂɆɉɗɄɋȻȺɇɄ» ɜ 2007 ɝɨɞɭ, Ȼɚɧɤ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɫɢɥɢɥ ɫɜɨɸ
ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɫɬɚɜ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɦ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɮɢɥɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɟɦɭ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɝɟɨɝɪɚɮɢɸ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɢ ɡɚɧɹɬɶ ɭɜɟɪɟɧɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɫɪɟɞɢ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɛɚɧɤɨɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ. ɇɚ ɤɨɧɟɰ 3 ɤɜɚɪɬɚɥɚ 2011 ɝɨɞɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɢ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ Ȼɚɧɤɚ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ ɨɤɨɥɨ 190.
Ɂɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ ɜ 2008-2009 ɝɝ. ɛɵɥɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɧɚɱɚɥɨɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɣ ɮɚɡɵ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɢɤɥɚ.
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ ɜ 2008-2009 ɝɨɞɚɯ Ȼɚɧɤ ɧɚɩɪɚɜɢɥ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɭɫɢɥɢɹ ɧɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɢ.
ɗɬɨ ɧɚɲɥɨ ɫɜɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵɯ ɦɟɪɚɯ ɩɨ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɚɤɬɢɜɨɜ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɢ ɡɚɟɦɳɢɤɨɜ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɩɨɢɫɤɟ ɧɨɜɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚɟɦɳɢɤɨɜ.
ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ 2009 ɝɨɞɚ.
Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɚɤɬɢɜɨɜ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ ɞɟɩɨɡɢɬɧɨɣ ɛɚɡɵ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ Ȼɚɧɤɭ
ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɥɢɤɜɢɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 2009 ɝɨɞɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ
ɫɥɨɠɧɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɧɚ ɞɨɥɝɨɜɵɯ ɪɵɧɤɚɯ, ɭ ɛɚɧɤɚ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟɦ
ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ.
ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ Ȼɚɧɤɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɜɨɡɪɨɫɲɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦɢ ɢ ɪɵɧɨɱɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɦɢ ɛɚɧɤɚ ɜ 2010 ɝɨɞɭ ɛɵɥɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ
ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɧɚ ɮɨɧɟ ɟɝɨ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɜɲɟɝɨɫɹ ɪɨɫɬɚ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɚɫɫɢɜɨɜ ɛɚɧɤ ɩɪɨɞɨɥɠɢɥ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 2010 ɝɨɞɚ ɛɚɧɤ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥ ɫɜɨɸ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɵɫɨɤɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɢ ɫɥɚɛɨ ɪɚɫɬɭɳɟɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɩɨɤɚɡɚɜ
ɨɬɥɢɱɧɭɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ.
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ «ɂɧɬɟɪɮɚɤɫ-ɐɗȺ» ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɡɚɧɢɦɚɟɬ 10-ɟ ɦɟɫɬɨ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ
ɚɤɬɢɜɨɜ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 5-ɦ ɦɟɫɬɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɢ 10-ɦ ɦɟɫɬɟ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ
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ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɞɥɹ ɱɚɫɬɧɵɯ ɥɢɰ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɚ 2012 ɝɨɞɚ.
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɧɚɞɟɠɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɥɭɱɲɢɯ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜ ɨɬ ɜɟɞɭɳɢɯ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɵɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ. Ɍɟɤɭɳɢɟ ɪɟɣɬɢɧɝɢ Ȼɚɧɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩ. 8.1.6
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɨɬɱɟɬɚ.
ɍɪɨɜɧɸ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɲɢɪɨɤɨ ɭɡɧɚɜɚɟɦɵɣ ɛɪɟɧɞ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ,
ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɜ ɩɨɞɯɨɞɟ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚɦɢ ɢ ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶɸ.
ȼ 2010 ɝɨɞɭ ɛɚɧɤ ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ. ɉɨ
ɢɬɨɝɚɦ 2010 ɝɨɞɚ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ ɛɵɥ ɨɬɦɟɱɟɧ ɩɪɟɫɬɢɠɧɵɦɢ ɩɪɟɦɢɹɦɢ Cbonds Awards «Ʌɭɱɲɚɹ ɫɞɟɥɤɚ
ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ», «Ʌɭɱɲɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɨɜ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ» ɢ «Ʌɭɱɲɢɣ
ɚɝɟɧɬ ɩɨ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɢɢ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ».
ȼ 2011 ɝɨɞɭ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ ɫɬɚɬɭɫ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɩɨɥɭɱɢɜ
ɩɪɟɦɢɢ Cbonds Awards ɜ ɧɨɦɢɧɚɰɢɹɯ «Ʌɭɱɲɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɨɜ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ», «Ʌɭɱɲɢɣ
sales ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ». Ɍɚɤɠɟ ɜ 2011 ɝɨɞɭ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧ ɜ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ «Ʌɭɱɲɢɣ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɛɚɧɤ», ɠɭɪɧɚɥ EMEA Finance.
ɉɨ ɜɟɪɫɢɢ ɠɭɪɧɚɥɚ «Ʉɨɦɩɚɧɢɹ», Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ ɛɵɥ ɩɪɢɡɧɚɧ ɥɚɭɪɟɚɬɨɦ ɜ ɞɜɭɯ ɧɨɦɢɧɚɰɢɹɯ «ɋɚɦɨɟ
ɛɨɥɶɲɨɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ» ɢ «Ʌɭɱɲɚɹ ɮɢɥɢɚɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɛɚɧɤɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ».

Ɉɬɞɟɥɶɧɨɟ (ɧɟɫɨɜɩɚɞɚɸɳɟɟ) ɦɧɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
- ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɹ, ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɚɹ ɢɯ ɩɨɡɢɰɢɸ:
Ɇɧɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɱɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɭɛɵɬɤɚɦ ɢɥɢ ɩɪɢɛɵɥɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɢ/ɢɥɢ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ.

Ɉɫɨɛɵɟ ɦɧɟɧɢɹ ɱɥɟɧɨɜ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
- ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢɥɢ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
(ɧɚɫɬɚɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚ ɨɬɪɚɠɟɧɢɢ ɜ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɦ ɨɬɱɟɬɟ ɬɚɤɢɯ ɦɧɟɧɢɣ) ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɬɨɤɨɥɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ (ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ) ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ
(ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢɥɢ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɢɫɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɹ
ɱɥɟɧɨɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɨɛɴɹɫɧɹɸɳɚɹ ɢɯ ɩɨɡɢɰɢɢ:
Ɉɫɨɛɵɟ ɦɧɟɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ.

4.6.1. Ⱥɧɚɥɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ɏɚɤɬɨɪɵ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ
ɨɤɚɡɚɜɲɢɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɪɢɛɵɥɢ (ɭɛɵɬɤɨɜ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ -ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɬ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:
ȼ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɟ 2012 ɝɨɞɚ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɩɨɜɥɢɹɜɲɢɦɢ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɛɚɧɤɚ ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɢɛɵɥɶɸ ɜ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɟ 2011 ɝɨɞɚ ɛɵɥɢ:
•
•
•

ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɛɦɟɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɪɭɛɥɹ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɪɭɛɥɟɜɵɯ ɢ ɜɚɥɸɬɧɵɯ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ

ɉɪɨɝɧɨɡ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ:
ȼɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɦɨɝɭɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɛɚɧɤɚ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ

Ⱦɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ, ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɶ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ:
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•
•
•
•
•

ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ;
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɣ ɥɢɧɟɣɤɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ;
ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ ɪɢɫɤɨɜ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɢ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɟɟɫɹ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɨɩɵɬɟ Ƚɪɭɩɩɵ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ;
ɋɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɮɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɚɹɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ;
Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɡɞɟɪɠɟɤ.

ɋɩɨɫɨɛɵ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ, ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɟɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ:
ȼ ɛɚɧɤɟ ɫɨɡɞɚɧɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɪɢɫɤɨɜ,
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɚɦɢ, ɩɚɫɫɢɜɚɦɢ, ɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶɸ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ. Ȼɚɧɤ ɚɞɚɩɬɢɪɭɟɬ ɥɢɧɟɣɤɭ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɩɪɨɫɚ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɨɝɨ ɪɵɧɤɨɦ. Ȼɚɧɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬ ɫɜɨɢ ɂɌ-ɫɢɫɬɟɦɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ. ȼɫɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ
ɩɟɪɟɞɨɜɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬ. Ȼɚɧɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɹɞ ɩɪɨɟɤɬɨɜ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɟɣ ɫɟɬɢ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɧɭɬɪɢ Ȼɚɧɤɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɫɢɫɬɟɦɨɣ lean (ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɛɚɡɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɜ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ).

ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɢɥɢ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ
ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɬɚɤɢɯ ɠɟ
ɢɥɢ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ (ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɮɚɤɬɨɪɨɜ):
•
•
•

ɍɯɭɞɲɟɧɢɟ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ɂɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ɋɧɢɠɟɧɢɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. ɗɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ
ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɪɨɫɬɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɩɨɪɬɮɟɥɹ ɛɚɧɤɚ ɢ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ.
ɍɫɢɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɜ ɫɟɝɦɟɧɬɟ ɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. ɗɬɨ
ɦɨɠɟɬ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɱɢɫɬɭɸ ɩɪɨɰɟɧɬɧɭɸ ɦɚɪɠɭ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɧɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɛɚɧɤɚ.
ɍɯɭɞɲɟɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ ɢ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɵɧɤɚɯ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɨɫɥɨɠɧɢɬɶ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɮɨɧɞɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɢ ɧɚ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɞɟɥɚɸɳɢɯ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ.

ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ.

ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɢɥɢ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɢ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɢɯ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ:
Ʉ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɨɛɵɬɢɹɦ/ɮɚɤɬɨɪɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ-ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:
x
x
x

ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɬɟɦɩɨɜ ɟɟ ɪɨɫɬɚ;
ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɵ;
ɪɨɫɬ ɩɥɚɬɟɠɟɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ – ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ.

ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ.
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4.6.2. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɵ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɵ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ -ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ:
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɋɛɟɪɛɚɧɤ, ȼɌȻ, UniCredit Bank
(ɛɵɜɲɢɣ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ Ȼɚɧɤ), Ɋɨɫɛɚɧɤ, Ⱥɥɶɮɚ-ɛɚɧɤ ɢ ɋɢɬɢɛɚɧɤ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɟ.

ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɫ ɨɩɢɫɚɧɢɟɦ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ):
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
x
ɒɢɪɨɤɨ ɭɡɧɚɜɚɟɦɵɣ, ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɣɫɹ ɞɨɜɟɪɢɟɦ ɛɪɟɧɞ, ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɸɳɢɣɫɹ ɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɢ
ɪɨɡɧɢɱɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɭɫɥɭɝ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɨɦ, ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦɢ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶɸ;
x
ɋɢɥɶɧɚɹ ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ. ɗɦɢɬɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɛɚɧɤɨɜ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɚɤɬɢɜɨɜ ɜ
ɊɎ, ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɞɟɫɹɬɤɭ ɛɚɧɤɨɜ ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɚɤɬɢɜɨɜ, ɨɛɴɟɦɭ ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɱɚɫɬɧɨɦɭ ɫɟɤɬɨɪɭ, ɩɨ ɜɟɥɢɱɢɧɟ
ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ;
x
Ɋɚɡɜɢɬɚɹ ɮɢɥɢɚɥɶɧɚɹ ɫɟɬɶ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ, ɞɚɸɳɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɤɥɢɟɧɬɫɤɭɸ
ɛɚɡɭ ɤɚɤ ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ;
x
ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɚɬɟɪɢɧɫɤɨɣ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɜ ɮɨɪɦɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ;
x
Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ Ƚɪɭɩɩɵ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ
ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɚɹɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɨɣ ɥɢɧɟɣɤɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɞɥɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɜ ɩɨɞɯɨɞɟ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚɦɢ, ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ;
x
ɍɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
ɜɵɫɨɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɬɪɟɧɢɧɝɢ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɪɨɬɚɰɢɹ ɤɚɞɪɨɜ)
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V. ɉɨɞɪɨɛɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɥɢɰɚɯ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɢ ɤɪɚɬɤɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɯ (ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɯ)
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
5.1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɢɯ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɬɚɜɨɦ (ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɉɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɹɜɥɹɸɬɫɹ:
x
Ɉɛɳɟɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ
x
ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ
x
ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ (ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ)
x
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ).
Ɉɛɳɟɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ.
Ʉ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ (ɫɬ. 21, ɩ. 5 ɍɫɬɚɜɚ Ȼɚɧɤɚ):
1) ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɜ ɭɫɬɚɜ Ȼɚɧɤɚ ɢɥɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɭɫɬɚɜɚ Ȼɚɧɤɚ ɜ ɧɨɜɨɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ;
2) ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ Ȼɚɧɤɚ;
3) ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ Ȼɚɧɤɚ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɢ
ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɨɧɧɵɯ ɛɚɥɚɧɫɨɜ;
4) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ, ɢɡɛɪɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɢ ɱɥɟɧɨɜ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɫɪɨɱɧɨɟ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ;
5) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ, ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ) ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɢ ɩɪɚɜ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɷɬɢɦɢ ɚɤɰɢɹɦɢ;
6) ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ Ȼɚɧɤɚ ɩɭɬɟɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɤɰɢɣ ɢɥɢ ɩɭɬɟɦ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɨɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ) ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ
ɚɤɰɢɣ;
7) ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ Ȼɚɧɤɚ ɩɭɬɟɦ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɤɰɢɣ,
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɨɦ ɱɚɫɬɢ ɚɤɰɢɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɢɯ ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɭɬɟɦ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜɵɤɭɩɥɟɧɧɵɯ Ȼɚɧɤɨɦ ɚɤɰɢɣ;
8) ɢɡɛɪɚɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ (ɪɟɜɢɡɨɪɚ) ɢ ɞɨɫɪɨɱɧɨɟ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ;
9) ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɚɭɞɢɬɨɪɚ Ȼɚɧɤɚ;
10) ɜɵɩɥɚɬɚ (ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ) ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɩɨɥɭɝɨɞɢɹ, ɞɟɜɹɬɢ ɦɟɫɹɰɟɜ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ;
11) ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɝɨɞɨɜɵɯ ɨɬɱɟɬɨɜ, ɝɨɞɨɜɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɩɪɢɛɵɥɹɯ
ɢ ɨɛ ɭɛɵɬɤɚɯ (ɫɱɟɬɨɜ ɩɪɢɛɵɥɟɣ ɢ ɭɛɵɬɤɨɜ) Ȼɚɧɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜɵɩɥɚɬɚ (ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɟ) ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɩɨɥɭɝɨɞɢɹ, ɞɟɜɹɬɢ ɦɟɫɹɰɟɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ) ɢ
ɭɛɵɬɤɨɜ Ȼɚɧɤɚ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ;
12) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ;
13) ɢɡɛɪɚɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɫɱɟɬɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɢ ɞɨɫɪɨɱɧɨɟ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ;
14) ɞɪɨɛɥɟɧɢɟ ɢ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɹ ɚɤɰɢɣ;
15) ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɞɨɛɪɟɧɢɢ ɫɞɟɥɨɤ, ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɟɬɫɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɜ
ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 26.12.1995 ʋ 208-ɎɁ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ
ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ»;
16) ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɞɨɛɪɟɧɢɢ ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ
ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 26.12.1995 ʋ 108-ɎɁ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ»;
17) ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ Ȼɚɧɤɨɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ
26.12.1995 ʋ 108-ɎɁ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ»;
18) ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɯ ɢ ɢɧɵɯ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ;
19) ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ Ȼɚɧɤɚ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɨɜ Ȼɚɧɤɚ;
20) ɪɟɲɟɧɢɟ ɢɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 26.12.1995 ʋ 108-ɎɁ «Ɉɛ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ».
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Ʉ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ (ɫɬ.3, ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɫɨɜɟɬɟ Ȼɚɧɤɚ):
1) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ;
2) ɫɨɡɵɜ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɢ ɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɨɛɳɢɯ ɫɨɛɪɚɧɢɣ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ Ȼɚɧɤɚ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 26.12.1995 ʋ 208-ɎɁ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ»;
3) ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɩɨɜɟɫɬɤɢ ɞɧɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ;
4) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɚɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɰ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɟ ɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 26.12.1995 ʋ 208-ɎɁ «Ɉɛ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ» ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ;
5) ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ Ȼɚɧɤɨɦ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 26.12.1995 ʋ 208-ɎɁ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ»;
6) ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɰɟɧɵ (ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ) ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɰɟɧɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɜɵɤɭɩɚ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 26.12.1995 ʋ 208-ɎɁ «Ɉɛ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ»;
7) ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ Ȼɚɧɤɨɦ ɚɤɰɢɣ, ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 26.12.1995 ʋ 208-ɎɁ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ»;
8) ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ Ȼɚɧɤɚ ɢ ɞɨɫɪɨɱɧɨɟ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɯ ɢɦ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɢ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɣ;
9) ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɯ ɱɥɟɧɚɦ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɢ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɣ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɨɩɥɚɬɵ ɭɫɥɭɝ ɚɭɞɢɬɨɪɚ;
10) ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚ ɩɨ ɚɤɰɢɹɦ ɢ ɩɨɪɹɞɤɭ ɟɝɨ ɜɵɩɥɚɬɵ;
11) ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɢ ɢɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ Ȼɚɧɤɚ;
12) ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɮɢɥɢɚɥɨɜ, ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɢ ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜ Ȼɚɧɤɚ;
13) ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 26.12.1995 ʋ
208-ɎɁ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ»;
14) ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɫɞɟɥɨɤ, ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɟɬɫɹ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 26.12.1995 ʋ 208-ɎɁ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ»;
15) ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɚ ɨɛ ɢɬɨɝɚɯ ɜɵɩɭɫɤɚ ɚɤɰɢɣ Ȼɚɧɤɚ;
16) ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɨɪɚ Ȼɚɧɤɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɧɢɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫ ɧɢɦ;
17) ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ Ȼɚɧɤɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɟɫɟɧɨ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 26.12.1995 ʋ 208-ɎɁ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ» ɤ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ Ȼɚɧɤɚ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɟɫɟɧɨ ɭɫɬɚɜɨɦ Ȼɚɧɤɚ ɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ Ȼɚɧɤɚ;
18) ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɢ ɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ ɭɱɚɫɬɢɹ Ȼɚɧɤɚ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ;
19) ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɦɢɬɟɬɨɜ, ɤɨɦɢɫɫɢɣ, ɝɪɭɩɩ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ Ȼɚɧɤɚ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɟɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 26.12.1995 ʋ 208-ɎɁ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ»,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ Ȼɚɧɤɚ, ɢ ɞɨɫɪɨɱɧɨɟ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ;
20) ɪɟɲɟɧɢɟ ɢɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.
ȼɨɩɪɨɫɵ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɟ ɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ, ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɞɚɧɵ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ Ȼɚɧɤɚ.
ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ.
Ʉ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ (ɫɬ. 3 ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɉɪɚɜɥɟɧɢɢ Ȼɚɧɤɚ):
1) ɜɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɬɟɤɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ Ȼɚɧɤɚ, ɤɪɨɦɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ;
2) ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ Ȼɚɧɤɚ ɩɨɞɥɟɠɚɬ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɨɛɳɢɦ ɫɨɛɪɚɧɢɟɦ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɢɥɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɜɟɬɨɦ, ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɧɢɦ;
3) ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ Ȼɚɧɤɚ, ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ ɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
Ȼɚɧɤɚ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ;
4) ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ Ȼɚɧɤɚ, ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ Ȼɚɧɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɜ ɧɢɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɭɬɟɦ ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɱɥɟɧɚɦ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɢɧɵɦ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦ;
5) ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢ ɡɚɤɪɵɬɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ Ȼɚɧɤɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ Ȼɚɧɤɚ;
6) ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ Ȼɚɧɤɨɦ ɧɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ ɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ Ȼɚɧɤɚ;
7) ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ ɩɨ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɢ ɩɚɫɫɢɜɧɵɦ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ Ȼɚɧɤɚ, ɭɱɟɬ,
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɭɬɟɦ ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ
ɤɨɦɢɬɟɬɚɦ, ɤɨɦɢɫɫɢɹɦ, ɝɪɭɩɩɚɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɨɪɝɚɧɚɦ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɦ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩ. 3.1.12 ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ
ɉɪɚɜɥɟɧɢɢ Ȼɚɧɤɚ ɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩ. 12 ɫɬ. 31 ɍɫɬɚɜɚ Ȼɚɧɤɚ;
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8) ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ;
9) ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɨɞɛɨɪɚ, ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ Ȼɚɧɤɚ;
10) ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ. ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ Ȼɚɧɤɚ ɦɨɠɟɬ ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɬɶ ɱɥɟɧɚɦ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɢɧɵɦ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɩɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɢ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɸ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ Ȼɚɧɤɚ, ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ Ȼɚɧɤɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ
Ȼɚɧɤɚ;
11) ɜɵɧɟɫɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ Ȼɚɧɤɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ;
12) ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɦɢɬɟɬɨɜ, ɤɨɦɢɫɫɢɣ, ɝɪɭɩɩ ɢ ɢɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ Ȼɚɧɤɚ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹ ɤ ɟɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦɢ
Ȼɚɧɤɚ, ɢ ɞɨɫɪɨɱɧɨɟ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɟ ɢɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ.
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ (ɫɬ. 5 ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɉɪɚɜɥɟɧɢɢ Ȼɚɧɤɚ):
1) ɛɟɡ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɨɬ ɢɦɟɧɢ Ȼɚɧɤɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɨɜɟɪɲɚɟɬ
ɫɞɟɥɤɢ;
2) ɜɵɞɚɟɬ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬ ɢɦɟɧɢ Ȼɚɧɤɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫ
ɩɪɚɜɨɦ ɩɟɪɟɞɨɜɟɪɢɹ;
3) ɢɡɞɚɟɬ ɩɪɢɤɚɡɵ ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ Ȼɚɧɤɚ, ɨɛ ɢɯ ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɢ ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɢ,
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬ ɦɟɪɵ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɢ ɧɚɥɚɝɚɟɬ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɟ ɜɡɵɫɤɚɧɢɹ;
4) ɫɨɡɵɜɚɟɬ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɫɟɞɚɧɢɣ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɩɪɨɬɨɤɨɥɵ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɜɫɟ ɞɪɭɝɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɨɬ ɢɦɟɧɢ Ȼɚɧɤɚ;
5) ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ȼɚɧɤɚ, ɟɝɨ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɮɢɫɨɜ, ɢɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɢ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ Ȼɚɧɤɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ,
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɢ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ;
6) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɢɧɵɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ, ɧɟ ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɟ ɭɫɬɚɜɨɦ Ȼɚɧɤɚ ɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɢ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɤɨɞɟɤɫɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɥɢɛɨ ɢɧɨɝɨ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ:

(ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ)

ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ

Ʉɨɞɟɤɫ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɫɹ. Ȼɚɧɤ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹ
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɢ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɭɫɬɚɜ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
1) Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɜɧɟɫɟɧɨ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ʋ5 ɜ «ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨɜɟɬɟ», ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ56 ɨɬ 07.03.2012 ɝ.

2) Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɜɧɟɫɟɧɨ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ʋ5 ɜ «ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɉɪɚɜɥɟɧɢɢ», ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ56 ɨɬ 07.03.2012ɝ.

ȼɫɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɫɬɪɚɧɢɰɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ:
http://www.raiffeisen.ru/about/documents/

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɟɟ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ:
1) ɍɫɬɚɜ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
2) ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨɜɟɬɟ
3) ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɉɪɚɜɥɟɧɢɢ
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5.2. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɥɢɰɚɯ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»:

1.

ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ

ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»:

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ:
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

ɋɬɟɩɢɱ Ƚɟɪɛɟɪɬ
1946
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɝ. ȼɟɧɚ (ȼɵɫɲɟɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ
Ɇɢɪɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ȼɟɧɟ), 1968ɝ., ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ: ɩɪɢɫɜɨɟɧɚ
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɚɹ ɭɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ «Ɇɚɝɢɫɬɪ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɛɢɡɧɟɫ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ», 1972 ɝ., Ⱦɨɤɬɨɪ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1
2
2006
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɧɚ
2009

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ», Ɋɨɫɫɢɹ, Ɇɨɫɤɜɚ

2010

Ɉɫɬɟɪɪɚɣɯɢɲɟ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɛɚɧɤ ȺȽ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɧɚ

2003

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɐɟɧɬɪɨɛɚɧɤ ȺȽ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɧɚ

2005

ȺɉɉȻ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ Ⱥɜɚɥɶ, ɍɤɪɚɢɧɚ, Ʉɢɟɜ

1994

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Ȼɨɥɝɚɪɢɹ EAȾ, Ȼɨɥɝɚɪɢɹ, ɋɨɮɢɹ

2012

ɉɪɢɨɪɛɚɧɤ ɈȺɈ, Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɹ, Ɇɢɧɫɤ

2008

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ AO, ɑɟɯɢɹ, ɉɪɚɝɚ

2008

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɉɨɥɶɲɚ A.O., ɉɨɥɶɲɚ, ȼɚɪɲɚɜɚ

2007

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ A.O., Ɋɭɦɵɧɢɹ, Ȼɭɯɚɪɟɫɬ

2007

Ɍɚɬɪɚ Ȼɚɧɤ AO, ɋɥɨɜɚɤɢɹ, Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɚ

2004

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ Ɂɪɬ., ȼɟɧɝɪɢɹ, Ȼɭɞɚɩɟɲɬ

2008

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ Sh.a. Ɍɢɪɚɧɚ, Ⱥɥɛɚɧɢɹ

2009

Ɂɭɧɨ Ȼɚɧɤ ȺɈ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɧɚ

1997

ɗɮ Ⱦɠɟɣ ɗɥɫɧɟɪ ɷɧɞ Ʉɨ Ƚɦɛɏ Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ɂɧɫɛɪɭɤ

2009

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ AO, ɑɟɯɢɹ, ɉɪɚɝɚ

2008

Ɍɚɬɪɚ Ȼɚɧɤ AO, ɋɥɨɜɚɤɢɹ, Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɚ

2012

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɐɟɧɬɪɨɛɚɧɤ ȺȽ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɧɚ

1991

Ȼɪɚɜɨɧɚ ɏɚɧɞɟɥɶɫ ȺȽ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
3
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
Ɂɚɦ. ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɑɥɟɧ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɑɥɟɧ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹɦ
ɑɥɟɧ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɫɨɜɟɬɚ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ (ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ).
Ⱦɚɬɚ
Ⱦɚɬɚ
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
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ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɧɚ) ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1
2007

ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
2
2010

ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

2009

2009

ɧ/ɞ

2010

2007

2010

2001

2010

2007

2010

2007

2010

2009

2010

2004

2010

Ɋɉɇ ȼɟɪɜɚɥɶɬɭɧɝɫ Ƚɦɛɏ Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɧɚ

2006

2010

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ
ɂɧɬɟɪɧɟɲɟɧɥ
Ʌɢɝɟɧɲɚɮɬɫɛɟɡɢɬɫ Ƚɦɛɏ Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɧɚ

1998

2010

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ʌɢɡɢɧɝ ɂɧɬɟɪɧɟɲɟɧɥ Ƚɦɛɏ

2010

2010

2007

2011

2004

2009

2011

2011

ɗɮ Ⱦɠɟɣ ɗɥɫɧɟɪ Ɍɪɚɞɢɧɝ Ƚɦɛɏ Ⱥɜɫɬɪɢɹ,
ȼɟɧɚ
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ o.o., Ȼɨɫɧɢɹ Ƚɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ,
ɋɚɪɚɟɜɨ
OMV Ⱥɤɰɢɟɧɝɟɡɟɥɥɶɲɚɮɬ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɧɚ
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Ȼɨɫɧɢɹ ɢ Ƚɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ,
ɋɚɪɚɟɜɨ

2006

2011

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɛɚɧɤɚ AO, ɋɟɪɛɢɹ, Ȼɟɥɝɪɚɞ

ɧ/ɞ

2011

ɊɁȻ Ɏɚɣɧɟɧɫ ɅɅɋ, ɇɶɸ-Ƀɨɪɤ, ɋɒȺ

ɧ/ɞ

2011

ɊɂɊȿ ɏɨɥɞɢɧɝ, Ⱥɦɫɬɟɪɞɚɦ

3
ɋɟɦɛɪɚ Ȼɟɬɚɣɥɢɝɭɧɝɫ Ƚɦɛɏ
Ɋɂ ɉɪɨɞɠɟɤɬ ȺȽ, ȼɟɧɚ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ
Ƚɪɭɩ ɋɨɮɬɜɷɪ ɂɧɜɟɫɬɦɟɧɬ ȺȽ (GSI AG),
ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ, ɐɭɝ
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤɚ o.o., ɋɥɨɜɟɧɢɹ, Ɇɚɪɢɛɨɪ
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɛɚɧɤ Ɉɫɬɟɪɪɚɣɯ
Ⱥɤɰɢɟɧɝɟɡɟɥɥɶɲɚɮɬ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɧɚ
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Ⱥɜɫɬɪɢɹ o.o., ɏɨɪɜɚɬɢɹ,
Ɂɚɝɪɟɛ
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɂɧɬɟɪɧɟɲɟɧɥ Ȼɟɬɚɣɥɢɝɭɧɝɫ
Ƚɦɛɏ
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ Ʉɨɫɨɜɨ ɈȺɈ, ɉɪɢɲɬɢɧɚ,
Ʉɨɫɨɜɨ

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

4
ɑɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɜɟɬɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɜɟɬɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɋɨɜɟɬɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɫɨɜɟɬɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

-

%

-

%

-

ɲɬ.

-

%

-

%

-

ɲɬ.

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ (ɢɥɢ) ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ
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ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ:
ɇɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɫɹ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ,
ɤɨɝɞɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ
ɨɞɧɚ ɢɡ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɥ.

2.
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ

ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»:

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ:
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

Ƚɪɸɥɥɶ Ɇɚɪɬɢɧ
1959
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɝ. ȼɟɧɚ (ȼɵɫɲɟɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ
Ɇɢɪɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ȼɟɧɟ), 1982ɝ., ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ: ɩɪɢɫɜɨɟɧɚ
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɚɹ ɭɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ «Ɇɚɝɢɫɬɪ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɛɢɡɧɟɫ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ».

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1
2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ

2005

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɧɚ

2009

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ», Ɋɨɫɫɢɹ, Ɇɨɫɤɜɚ

3
ɑɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɝɥɚɜɧɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2008

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɉɨɥɶɲɚ A.O., ɉɨɥɶɲɚ, ȼɚɪɲɚɜɚ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2005

ȺɉɉȻ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ Ⱥɜɚɥɶ, ɍɤɪɚɢɧɚ, Ʉɢɟɜ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2007

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ A.O., Ɋɭɦɵɧɢɹ, Ȼɭɯɚɪɟɫɬ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2009

ɊɂɊȿ ɏɨɥɞɢɧɝ Ȼ.ȼ. , ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ, Ⱥɦɫɬɟɪɞɚɦ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2009

Ɂɭɧɨ Ȼɚɧɤ ȺɈ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɧɚ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2010

ɊȻ ɂɧɬɟɪɧɟɲɧɥ Ɏɚɣɧɟɧɫ, ɇɶɸ-Ƀɨɪɤ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2011

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɘȼȿ Ɋɟɝɢɨɧ ɏɨɥɞɢɧɝ Ƚɦɛɏ, ȼɟɧɚ

2011

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɐȼȿ Ɋɟɝɢɨɧ ɏɨɥɞɢɧɝ Ƚɦɛɏ, ȼɟɧɚ

ɑɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

2011

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɋɇȽ Ɋɟɝɢɨɧ ɏɨɥɞɢɧɝ Ƚɦɛɏ, ȼɟɧɚ

ɑɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

2011

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ɋɋ Ȼɟɬɚɣɥɢɝɭɧɝɫ Ƚɦɛɏ, ȼɟɧɚ

ɑɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

2011

ɊȻɂ ɉɪɚɣɜɚɬ ɗɤɜɢɬɢ ɏɨɥɞɢɧɝ Ƚɦɛɏ, ȼɟɧɚ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2010

ɊȻ ɂɧɬɟɪɧɟɣɲɧɥ Ɇɚɪɤɟɬɫ, ɇɶɸ-Ƀɨɪɤ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2010

2011

ɉɟɪɭɧ Ʉɚɩɢɬɚɥ Ƚɦɛɏ ɢ Ʉɨ ɄȽ, ȼɟɧɚ
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɉɪɨɩɟɪɬɢ ɏɨɥɞɢɧɝ ɂɧɬɟɪɧɷɣɲɧɥ Ƚɦɛɏ,
ȼɟɧɚ
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ Ⱥ.Ɉ., Ɋɭɦɵɧɢɹ, Ȼɭɯɚɪɟɫɬ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ

2011

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɉɨɥɶɲɚ A.O., ɉɨɥɶɲɚ, ȼɚɪɲɚɜɚ

2010

ɑɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɑɥɟɧ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
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Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ (ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ).
Ⱦɚɬɚ
Ⱦɚɬɚ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚ) ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
1
2
3
4
2007
ɧ/ɞ
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɛɚɧɤa AO, Ȼɟɥɝɪɚɞ
ɑɥɟɧ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ
2006

2010

ɋɬɟɮɚɧ ɋɬɨɥɢɰɤɚ ɉɪɚɣɜɚɬɲɬɢɮɬɭɧɝ, Ƚɪɚɰ

ɑɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

2010

2010

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2009

2010

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2007

2008

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɛɚɧɤ Ɏɢɧɚɧɫ
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɂɧɬɟɪɧɟɲɟɧɟɥ Ⱦɢɪɟɤɬ Ȼɚɧɤ
ȺȽ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɧɚ
Ɇɨɝɢɞɠ ɋɟɪɜɢɫ ɏɨɥɞɢɧɝ Ƚɦɛɏ, ȼɟɧɚ

2007

2008

ɅȿɄɋɍɋ ɋɟɪɜɢɫɟɡ ɏɨɥɞɢɧɝ Ƚɦɛɏ, ȼɟɧɚ

ɑɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

2009

2009

Ɋɂ ɉɪɨɞɠɟɤɬ ȺȽ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɧɚ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2006

2010

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ Ʉɨɫɨɜɨ ɈȺɈ, ɉɪɢɲɬɢɧɚ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2007

2010

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2006

2010

2007

ɧ/ɞ

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Ⱥɜɫɬɪɢɹ o.o., Ɂɚɝɪɟɛ
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɂɧɬɟɪɧɟɲɟɧɟɥ
Ʌɢɝɟɧɲɚɮɬɫɛɟɡɢɬɫ Ƚɦɛɏ Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɧɚ
ɉɪɢɨɪɛɚɧɤ ɈȺɈ, Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɹ, Ɇɢɧɫɤ

2007

ɧ/ɞ

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ o.o., Ȼɨɫɧɢɹ Ƚɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2007

ɧ/ɞ

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ Sh.a. Ⱥɥɛɚɧɢɹ, Ɍɢɪɚɧɚ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

ɑɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

-

%

-

%

-

ɲɬ.

-

%

-

%

-

ɲɬ.

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ (ɢɥɢ) ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ:
ɇɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɫɹ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ,
ɤɨɝɞɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ
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ɨɞɧɚ ɢɡ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɥ.

3.
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ

ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»:

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ:
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

Ʌɟɧɧɤɯ ɉɢɬɟɪ
1963
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɝ. ȼɟɧɚ (ȼɵɫɲɟɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ
Ɇɢɪɨɜɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ȼɟɧɟ), 1988ɝ., ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ: ɩɪɢɫɜɨɟɧɚ
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɚɹ ɭɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ «Ɇɚɝɢɫɬɪ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɛɢɡɧɟɫ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ».

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1
2
2004
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɧɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
3
ɑɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

2009

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ», Ɋɨɫɫɢɹ, Ɇɨɫɤɜɚ

2011

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ o.o., Ȼɨɫɧɢɹ Ƚɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ, ɋɚɪɚɟɜɨ

2005

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Ȼɨɥɝɚɪɢɹ EAȾ, Ȼɨɥɝɚɪɢɹ, ɋɨɮɢɹ

2006

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɛɚɧɤ AO, ɋɟɪɛɢɹ, Ȼɟɥɝɪɚɞ

2005

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Ⱥɜɫɬɪɢɹ o.o., ɏɨɪɜɚɬɢɹ, Ɂɚɝɪɟɛ

2005

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ Sh.a. Ɍɢɪɚɧɚ, Ⱥɥɛɚɧɢɹ

2008

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɉɨɥɶɲɚ A.O., ɉɨɥɶɲɚ, ȼɚɪɲɚɜɚ

2006

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ Ⱥɜɚɥɶ, ɍɤɪɚɢɧɚ, Ʉɢɟɜ

2007

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ A.O., Ɋɭɦɵɧɢɹ, Ȼɭɯɚɪɟɫɬ

2010

ɏɎȺ ɐɜɚɣ Ɇɢɬɬɟɥɶɲɬɚɧɞɫɮɢɧɚɧɰɢɪɭɧɝɫ-ȺȽ, ȼɟɧɚ

2009

ɊɂɊȿ ɏɨɥɞɢɧɝ Ȼ.ȼ., ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ, Ⱥɦɫɬɟɪɞɚɦ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2011

ɊȻɂ Ʌɢɡɢɧɝ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ Ƚɦɛɏ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2011

ɊȻɂ ɉɪɚɣɜɚɬ ɗɤɜɢɬɢ ɏɨɥɞɢɧɝ Ƚɦɛɏ, ȼɟɧɚ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2010

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɉɪɨɩɟɪɬɢ ɏɨɥɞɢɧɝ ɂɧɬɟɪɧɷɣɲɧɥ Ƚɦɛɏ,
ȼɟɧɚ

2011

ɉɟɪɭɧ Ʉɚɩɢɬɚɥ Ƚɦɛɏ ɢ Ʉɨ ɄȽ, ȼɟɧɚ

2009

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Ȼɨɥɝɚɪɢɹ EAȾ, Ȼɨɥɝɚɪɢɹ, ɋɨɮɢɹ

2010

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Ⱥɜɫɬɪɢɹ o.o., ɏɨɪɜɚɬɢɹ, Ɂɚɝɪɟɛ

2011

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɉɨɥɶɲɚ A.O., ɉɨɥɶɲɚ, ȼɚɪɲɚɜɚ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɑɥɟɧ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ

2011

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɘȼȿ Ɋɟɝɢɨɧ ɏɨɥɞɢɧɝ Ƚɦɛɏ, ȼɟɧɚ

ɑɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

2011

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɐȼȿ Ɋɟɝɢɨɧ ɏɨɥɞɢɧɝ Ƚɦɛɏ, ȼɟɧɚ

ɑɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

2011

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɋɇȽ Ɋɟɝɢɨɧ ɏɨɥɞɢɧɝ Ƚɦɛɏ, ȼɟɧɚ

ɑɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

2011

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ɋɋ Ȼɟɬɚɣɥɢɝɭɧɝɫ Ƚɦɛɏ, ȼɟɧɚ

ɑɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
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2011

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɛɚɧɤɚ ɚɞ Ȼɟɥɝɪɚɞ

2011

ɊȻɂ ɅȽȽ ɏɨɥɞɢɧɝ Ƚɦɛɏ

2011

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɛɚɧɤ AO, ɋɟɪɛɢɹ, Ȼɟɥɝɪɚɞ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ (ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ).
Ⱦɚɬɚ
Ⱦɚɬɚ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚ) ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
1
2
3
4
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ɋɢɚɥ ɗɫɬɟɣɬ Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ Ɂɪɬ,
2007
2008
ɑɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ȼɭɞɚɩɟɲɬ
2005
2010
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɛɚɧɤ o.o., ɋɥɨɜɟɧɢɹ, Ɇɚɪɢɛɨɪ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɧ/ɞ

2010

Ɋɚɣɮɚɣɡɟɧ Ʌɢɡɢɧɝ ɂɧɬɟɪɧɟɲɟɧɥ Ƚɦɛɏ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2007

ɧ/ɞ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2007

2011

ɉɪɢɨɪɛɚɧɤ ɈȺɈ, Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɹ, Ɇɢɧɫɤ
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ Ʉɨɫɨɜɨ ɈȺɈ, Ʉɨɫɨɜɨ,
ɉɪɢɲɬɢɧɚ

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

-

%

-

%

-

ɲɬ.

-

%

-

%

-

ɲɬ.

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ (ɢɥɢ) ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ:
ɇɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɫɹ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ,
ɤɨɝɞɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ
ɨɞɧɚ ɢɡ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɥ.
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4.
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ

ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»:

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ:
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

Ȼɨɝɞɚɧɟɪɢɫ Ⱥɪɢɫ
1963
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ Ⱦɠɨɧɫɚ ɏɨɩɤɢɧɫɚ, 1992ɝ., ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ: ɩɪɢɫɜɨɟɧɚ
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɚɹ ɭɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ «Ɇɚɝɢɫɬɪ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ». ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɘɠɧɨɣ Ɏɥɨɪɢɞɵ, ɝ. Ɍɚɦɩɚ,
ɋɒȺ, 1988ɝ., ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ: «Ȼɚɤɚɥɚɜɪ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ ɇɚɭɤɚ ɢ
Ȼɢɡɧɟɫ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɛɚɤɚɥɚɜɪ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ», «Ȼɚɤɚɥɚɜɪ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɧɚɭɤ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ».

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1
2
2004
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɧɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
3
ɑɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

2009

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ», Ɋɨɫɫɢɹ, Ɇɨɫɤɜɚ

2005

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ Ⱥɜɚɥɶ, ɍɤɪɚɢɧɚ, Ʉɢɟɜ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2009

Ɍɚɬɪɚ Ȼɚɧɤ ȺɊ, ɋɥɨɜɚɤɢɹ, Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɚ

2009

Ɂɭɧɨ Ȼɚɧɤ ȺɈ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɧɚ

2010

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɉɨɥɫɤɚ ɋ.Ⱥ., ȼɚɪɲɚɜɚ, ɉɨɥɶɲɚ

2010

ɈɈɈ «ɋɬɪɚɯɨɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ʌɚɣɮ»

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2009

Ɍɚɬɪɚ Ȼɚɧɤ ȺɊ, ɋɥɨɜɚɤɢɹ, Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɚ

ɑɥɟɧ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ (ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ).
Ⱦɚɬɚ
Ⱦɚɬɚ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚ) ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
1
2
3
4
2005
2011
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ Ɂɪɬ., ȼɟɧɝɪɢɹ, Ȼɭɞɚɩɟɲɬ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
2007

2008

Ɇɨɝɢɞɠ ɋɟɪɜɢɫ ɏɨɥɞɢɧɝ Ƚɦɛɏ, ȼɟɧɚ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2007

2008

ɅȿɄɋɍɋ ɋɟɪɜɢɫɟɡ ɏɨɥɞɢɧɝ Ƚɦɛɏ, ȼɟɧɚ

2009

2009

Ɋɂ ɉɪɨɞɠɟɤɬ ȺȽ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɧɚ

2007

2010

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ AO, ɑɟɯɢɹ, ɉɪɚɝɚ

ɑɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2007

2010

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Sh.a.Ɍɢɪɚɧɚ, Ⱥɥɛɚɧɢɹ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2010

2011

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɧɚ

ɑɥɟɧ ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ

-

%

-

%

-

ɲɬ.

-

%

-

%
100

ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

-

ɲɬ.

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ (ɢɥɢ) ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ:
ɇɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɫɹ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ,
ɤɨɝɞɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ
ɨɞɧɚ ɢɡ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɥ.

5.
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ

ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»:

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ:
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

ɒɬɪɨɛɥɶ ɂɨɯɚɧɧ
1959
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɗɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ Ȼɢɡɧɟɫɚ, ɝ.ȼɟɧɚ, 1982 ɝ.
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɛɢɡɧɟɫ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɗɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ Ȼɢɡɧɟɫɚ, ɝ.ȼɟɧɚ, 1988 ɝ.
ɉɪɢɫɜɨɟɧɚ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɚɹ ɭɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ: ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚɭɤ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɛɢɡɧɟɫ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1
2
2010
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɧɚ
Ɉɫɬɟɪɪɚɣɯɢɲɟ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ-Ⱥɣɧɥɚɝɟɧɡɢɯɟɪɭɧɝ ɟȽɟɧ,
2010
ȼɟɧɚ
2008
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɐɟɧɬɪɨɛɚɧɤ ȺȽ, ȼɟɧɚ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
3
ɑɥɟɧ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɑɥɟɧ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2010

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ», Ɋɨɫɫɢɹ, Ɇɨɫɤɜɚ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2011

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ Ⱥɜɚɥɶ ȺɈ, Ʉɢɟɜ, ɍɤɪɚɢɧɚ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2010

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ Ɂɪɬ., Ȼɭɞɚɩɟɲɬ, ȼɟɧɝɪɢɹ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2011

ɊȻɂ ɉɪɚɣɜɚɬ ɗɤɜɢɬɢ ɏɨɥɞɢɧɝ Ƚɦɛɏ, ȼɟɧɚ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
101

2010

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɉɪɨɩɟɪɬɢ ɏɨɥɞɢɧɝ ɂɧɬɟɪɧɷɣɲɧɥ Ƚɦɛɏ,
ȼɟɧɚ
ɉɟɪɭɧ Ʉɚɩɢɬɚɥ Ƚɦɛɏ ɢ Ʉɨ ɄȽ, ȼɟɧɚ

2008

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɐɟɧɬɪɨɛɚɧɤ ȺȽ, ȼɟɧɚ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ

2011

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ-Ʌɢɡɢɧɝ Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ Ƚɦɛɏ, ȼɟɧɚ

2010

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ (ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ).
Ⱦɚɬɚ
Ⱦɚɬɚ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚ) ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
1
2
3
4
Ɉɫɬɟɪɪɚɣɯɢɲɟ Ʉɥɢɪɢɧɝɛɚɧɤ ȺȽ, ȼɟɧɚ,
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
2008
2011
Ⱥɜɫɬɪɢɹ

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

-

%

-

%

-

ɲɬ.

-

%

-

%

-

ɲɬ.

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ (ɢɥɢ) ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ:
ɇɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɫɹ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ,
ɤɨɝɞɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ
ɨɞɧɚ ɢɡ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɥ.

6.
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ

ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»:

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ:

ɋɟɜɟɥɶɞɚ Ʉɚɪɥ
102

Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

1950
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɗɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɝ.ȼɟɧɚ, 1973ɝ.
1980 ɝ.: ɉɪɢɫɜɨɟɧɚ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɞɨɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1
2
2010
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɧɚ
2000
1998

Ɏȿɉɂə ɉɪɢɜɚɬɲɬɢɮɬɭɧɝ, ȼɟɧɚ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ
ɏɟɪɛɟɪɬ Ⱦɟɩɢɲ ɉɪɢɜɚɬɲɬɢɮɬɭɧɝ, Ɏɸɪɫɬɟɧɮɟɥɶɞ,
Ⱥɜɫɬɪɢɹ.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
3
Ɂɚɦ. ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɑɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2008

Ȼɟɫɬɥɚɣɧ ɉɪɢɜɚɬɲɬɢɮɬɭɧɝ, ȼɟɧɚ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ

2010

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ», Ɋɨɫɫɢɹ, Ɇɨɫɤɜɚ

2000

Ȼɟɧɟ ɉɪɢɜɚɬɲɬɢɮɬɭɧɝ, ȼɚɢɞɯɨɮɟɧ ɚɧ ɞɟɪ ɂɛɛɫ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ.

2002

Ȼɟɧɟ ȺȽ, ȼɚɢɞɯɨɮɟɧ ɚɧ ɞɟɪ ɂɛɛɫ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ.

2010

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤɚ ɞ.ɞ., Ɇɚɪɢɛɨɪ, ɋɥɨɜɟɧɢɹ.

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2003

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɐɟɧɬɪɨɛɚɧɤ ȺȽ, ȼɟɧɚ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ.

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2011

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ Ⱥɜɚɥɶ ȺɈ, Ʉɢɟɜ, ɍɤɪɚɢɧɚ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2011

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɋ.Ⱥ., Ȼɭɯɚɪɟɫɬ, Ɋɭɦɵɧɢɹ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2010

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ Ɂɪɬ., Ȼɭɞɚɩɟɲɬ, ȼɟɧɝɪɢɹ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2011

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ-Ʌɢɡɢɧɝ ɉɨɥɶɫɤɚ ɋ.Ⱥ., ȼɚɪɲɚɜɚ, ɉɨɥɶɲɚ

2011

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ-Ʌɢɡɢɧɝ Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ Ƚɦɛɏ, ȼɟɧɚ

2011

ɊȻɂ ɉɪɚɣɜɚɬ ɗɤɜɢɬɢ ɏɨɥɞɢɧɝ Ƚɦɛɏ, ȼɟɧɚ

2011

ɉɟɪɭɧ Ʉɚɩɢɬɚɥ Ƚɦɛɏ ɢ Ʉɨ ɄȽ, ȼɟɧɚ

2011

ɊȻɂ ɅȽȽ ɏɨɥɞɢɧɝ Ƚɦɛɏ

2011

ɊȻɂ Ʌɢɡɢɧɝ Ƚɦɛɏ

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

2010

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤɚ ɞ.ɞ., Ɇɚɪɢɛɨɪ, ɋɥɨɜɟɧɢɹ

ɑɥɟɧ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ (ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ).
Ⱦɚɬɚ
Ⱦɚɬɚ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚ) ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
1
2
3
4
2007
2011
Ɋɷɣɥ Ʉɚɪɝɨ Ⱥɜɫɬɪɢɹ ȺȽ, ȼɟɧɚ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
2004

2008

ɧ/ɞ

ɧ/ɞ

2007

2010

2007

2010

2005

2011

ɈȻȻ ɏɨɥɞɢɧɝ ȺȽ, ȼɟɧɚ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɂɧɬɟɪɧɟɲɟɧɥ Ȼɟɬɚɣɥɢɝɭɧɝɫ
Ƚɦɛɏ, ȼɟɧɚ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ
ɏɎȺ ɐɜɚɣ ɆɢɬɬɟɥɶɲɬɚɧɞcɮɢɧɚɧɰɢɪɭɧɝɫȺȽ, ȼɟɧɚ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ.
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ɏɚɤɬɨɪ Ȼɚɧɤ, ȼɟɧɚ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ.
ɊɁȻ ɉɪɚɣɜɷɬ ɗɤɜɢɬɢ ɏɨɥɞɢɧɝ ȺȽ, ȼɟɧɚ,
Ⱥɜɫɬɪɢɹ

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ

-

%
103

Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

-

%

-

ɲɬ.

-

%

-

%

-

ɲɬ.

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ (ɢɥɢ) ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ:
ɇɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɫɹ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ,
ɤɨɝɞɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ
ɨɞɧɚ ɢɡ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɥ.

ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»

1. ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ:
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
Ɇɨɧɢɧ ɋɟɪɝɟɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
1973
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɩɪɢ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɊɎ, 1995, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ:
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɦɢɪɨɜɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1
2
07.11.2011
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
31.12.2011

ɈɈɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ-Ʌɢɡɢɧɝ»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
3
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
104

30.09.2011

ɈɈɈ «ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ʉɚɩɢɬɚɥ»

29.11.2011

ɇɉɎ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ»
ɇɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɜɚɥɸɬɧɚɹ
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ

27.03.2006

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɑɥɟɧ ɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɋɨɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ (ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ).
Ⱦɚɬɚ
Ⱦɚɬɚ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚ) ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
1
2
3
4
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
01.09.2010
06.11.2011
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ, ɑɥɟɧ
ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɰɢɢ
19.12.2007
31.08.2010
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ, ɱɥɟɧ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
01.08.2007
18.12.2007
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Ⱥɜɫɬɪɢɹ»
ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ, ɱɥɟɧ
ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ
04.07.2006
31.07.2007
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Ⱥɜɫɬɪɢɹ»
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ, ɱɥɟɧ
ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

-

%

-

%

-

ɲɬ.

-

%

-

%

-

ɲɬ.

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ (ɢɥɢ) ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ:
ɇɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɫɹ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ, ɤɨɝɞɚ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ ɨɞɧɚ ɢɡ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
105

(ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɧɟ
ɡɚɧɢɦɚɥ.

2.
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ:
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
ɋɬɟɩɚɧɟɧɤɨ Ⱥɧɞɪɟɣ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ
1972
Ʉɢɟɜɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, 1994,
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ: ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ ɫɨ ɡɧɚɧɢɟɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ,
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1
2
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
01.01.2012
«ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ʉɚɩɢɬɚɥ»
23.12.2011

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
3
ɑɥɟɧ ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɜɟɬɚ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɑɥɟɧ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɰɢɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ (ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ).
Ⱦɚɬɚ
Ⱦɚɬɚ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚ) ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
1
2
3
4
ɑɥɟɧ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
01.12.2008
23.12.2011
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ
ɑɥɟɧ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
08.08.2007
30.11.2008
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɪɢɫɤɚɦɢ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ
02.05.2007
07.08.2007
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Ⱥɜɫɬɪɢɹ»
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚɦɢ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ
16.01.2007
28.04.2007
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Ⱥɜɫɬɪɢɹ»
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚɦɢ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
01.09.2006
15.01.2007
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Ⱥɜɫɬɪɢɹ»
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɪɢɫɤɨɜ

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ

-

%

-

%

-

ɲɬ.

-

%

-

%

-

ɲɬ.
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ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ (ɢɥɢ) ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ:
ɇɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɫɹ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ, ɤɨɝɞɚ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ ɨɞɧɚ ɢɡ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
(ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɧɟ
ɡɚɧɢɦɚɥ.

3.
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ:
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
ɉɚɧɱɟɧɤɨ Ɉɤɫɚɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
1971
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ. ȼ.ɂ.
Ʌɟɧɢɧɚ, 1994, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ: ɭɱɢɬɟɥɶ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɨɜ,
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɹɡɵɤɢ;
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɜɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ ɛɢɡɧɟɫɚ «ɆɂɊȻɂɋ», 2002,
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ: ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɮɢɧɚɧɫɵ ɢ ɤɪɟɞɢɬ.

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1
2
07.10.2008

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»

01.10.2008

ɇɉɎ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ»

01.10.2008

ɈɈɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ-Ʌɢɡɢɧɝ»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
3
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɰɢɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ,
ɱɥɟɧ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɑɥɟɧ ɋɨɜɟɬɚ ɮɨɧɞɚ
ɑɥɟɧ ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɜɟɬɚ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ (ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ).
Ⱦɚɬɚ
Ⱦɚɬɚ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚ) ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
1
2
3
4
107

03.04.2006

06.10.2008

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ
ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ,
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɤɥɢɟɧɬɨɜ

-

%

-

%

-

ɲɬ.

-

%

-

%

-

ɲɬ.

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ (ɢɥɢ) ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ:
ɇɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɚɫɶ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ, ɤɨɝɞɚ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ ɨɞɧɚ ɢɡ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
(ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɧɟ
ɡɚɧɢɦɚɥɚ.

4.
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ:
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
Ɋɟɯɥɢɧɝ Ⱥɪɧɞɬ ɇɢɤɨɥɚɣ
1967
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɉɚɫɫɚɭ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ, 1995, ɤɭɪɫ «ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ», ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ: ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨɪɝɨɜɥɢ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
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(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1
02.11.2009

2
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»

3
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɞɢɪɟɤɰɢɢ, ɱɥɟɧ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ (ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ).
Ⱦɚɬɚ
Ⱦɚɬɚ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚ) ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
1
2
3
4
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
01.11.2007
01.11.2009
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɨɮɢɫɚ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɁȺɈ
ɢɸɧɶ 2006
ɨɤɬɹɛɪɶ 2007
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɛɚɧɤ Ɉɫɬɟɣɪɪɚɯ ȺȽ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Ⱥɜɫɬɪɢɹ»
ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɧɟɦɭ
ɈȺɈ «ɂɦɩɷɤɫɛɚɧɤ»

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

-

%

-

%

-

ɲɬ.

-

%

-

%

-

ɲɬ.

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ (ɢɥɢ) ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ:
ɇɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɫɹ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ, ɤɨɝɞɚ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ ɨɞɧɚ ɢɡ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
(ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɧɟ
ɡɚɧɢɦɚɥ.

5.
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ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ:
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
Ɇɢɧɚɟɜɚ Ɇɚɪɢɹ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ
1972
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
(ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ) ɆɂȾ ɊɎ, 1996, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ: ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ ɩɨ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦ ɫɨ ɡɧɚɧɢɟɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ
ɹɡɵɤɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ;
Ⱦɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɆɂȾ ɊɎ, 2003, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ: ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1
2
03.05.2011

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
3
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚɦɢ, ɱɥɟɧ
ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ (ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ).
Ⱦɚɬɚ
Ⱦɚɬɚ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚ) ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
1
2
3
4
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ
01.12.2008
02.05.2011
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚɦɢ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɢɫɤ23.10.2008
30.11.2008
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɞɢɪɟɤɰɢɢ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
02.07.2007
22.10.2008
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɢɫɤɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ
03.10.1995
09.06.2007
ɁȺɈ «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ Ȼɚɧɤ»
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ
ɪɢɫɤɚɦɢ

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

-

%

-

%

-

ɲɬ.

-

%

-

%

-

ɲɬ.

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ (ɢɥɢ) ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
110

Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ:
ɇɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɚɫɶ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ, ɤɨɝɞɚ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ ɨɞɧɚ ɢɡ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
(ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɧɟ
ɡɚɧɢɦɚɥɚ.

6.
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ:
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
ɏɟɛɟɧɲɬɪɚɣɬ Ƚɟɪɬ Ɏɪɚɧɰ ȼɚɥɶɬɟɪ
1973
ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ. Ʉɚɪɥɚ Ɏɪɚɧɰɟɧɫɚ, Ƚɪɚɰ, 2000
Ɏɚɤɭɥɶɬɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ –
ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1
2
08.11.2011

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
3
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɢ ɭɱɟɬɭ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ, ɱɥɟɧ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ (ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ).
Ⱦɚɬɚ
Ⱦɚɬɚ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚ) ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
1
2
3
4
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɢ ɭɱɟɬɭ
01.07.2011
07.11.2011
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ
ɱɥɟɧ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɘɧɢɄɪɟɞɢɬ Ȼɭɥɛɚɧɤ, Ȼɨɥɝɚɪɢɹ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
12.05.2010
30.06.2011
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ,
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
01.12.2007
11.05.2010
ɘɧɢɄɪɟɞɢɬ Ȼɭɥɛɚɧɤ, Ȼɨɥɝɚɪɢɹ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
Ƚɪɭɩɩɚ ɘɧɢɄɪɟɞɢɬ – ɁȺɈ
ɫɬɚɪɲɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ
01.03.2007
30.11.2007
«Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ Ȼɚɧɤ»
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Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

-

%

-

%

-

ɲɬ.

-

%

-

%

-

ɲɬ.

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ (ɢɥɢ) ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ:
ɇɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɫɹ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ, ɤɨɝɞɚ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ ɨɞɧɚ ɢɡ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
(ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɧɟ
ɡɚɧɢɦɚɥ.

7.
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ:
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

ɉɪɚɜɥɟɧɢɟ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
ɉɚɬɪɚɯɢɧ ɇɢɤɢɬɚ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɢɱ
1978
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, 1998ɝ., ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ:
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɤ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɜ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ȼɵɫɲɚɹ ɲɤɨɥɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, 2000
ɩɪɢɫɭɠɞɟɧɚ ɫɬɟɩɟɧɶ ɦɚɝɢɫɬɪɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ «ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ»

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1
2
01.02.2012

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
3
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
112

ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɱɥɟɧ ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ (ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ).
Ⱦɚɬɚ
Ⱦɚɬɚ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɧɚ) ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
1
2
3
4
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
08.07.2010
31.01.2012
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ
ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ
15.05.2006
07.07.2010
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

-

%

-

%

-

ɲɬ.

-

%

-

%

-

ɲɬ.

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ (ɢɥɢ) ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ
ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ:
ɇɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɫɹ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ, ɤɨɝɞɚ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ ɨɞɧɚ ɢɡ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
(ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɧɟ
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ɡɚɧɢɦɚɥ.

5.3. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɪɚɡɦɟɪɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, ɥɶɝɨɬ ɢ (ɢɥɢ) ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɤɚɠɞɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɚɡɦɟɪɟ ɢ ɜɢɞɚɯ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ
Ɋɚɡɦɟɪ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ,
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»:

ɤɨɬɨɪɨɟ

ɛɵɥɨ

ɜɵɩɥɚɱɟɧɨ

ɱɥɟɧɚɦ

ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ

ɫɨɜɟɬɚ

ɁȺɈ

(ɫɭɦɦɚɪɧɨ)

ɁȺɈ

Ɂɚ 2011 ɝɨɞ:
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɧɟ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥɨ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɱɥɟɧɚɦ ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
Ɂɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2012 ɝɨɞɚ:
ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɧɟ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥɨ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɱɥɟɧɚɦ ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
Ɋɚɡɦɟɪ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ,
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»

Ɉɬɱɟɬɧɚɹ ɞɚɬɚ
1

«31» ɞɟɤɚɛɪɹ 2011 ɝɨɞɚ

«31» ɦɚɪɬɚ 2011 ɝɨɞɚ (ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ)

ɤɨɬɨɪɨɟ

ɛɵɥɨ

ɜɵɩɥɚɱɟɧɨ

ɱɥɟɧɚɦ

ȼɢɞ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
(ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ, ɩɪɟɦɢɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɵɟ, ɥɶɝɨɬɵ ɢ (ɢɥɢ)
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɢɧɨɟ)
2
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ
ɩɪɟɦɢɢ
ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɵɟ
ɥɶɝɨɬɵ
ɢ/ɢɥɢ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɢɧɵɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ
ɩɪɟɦɢɢ
ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɵɟ
ɥɶɝɨɬɵ
ɢ/ɢɥɢ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɢɧɵɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ

ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ɋɚɡɦɟɪ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, ɪɭɛ.
3
102 969 413,62
73 038 503,00
ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ
18 137 451,45
ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ
25 141 007,19
2 082 765,33
ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ
1 540 056,34
ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɬɚɤɢɯ ɜɵɩɥɚɬ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ
ɝɨɞɭ:
ɍɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɧɟɬ.

5.4. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɬɚɜɨɦ (ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ) ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ - ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ Ȼɚɧɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ.
Ɋɟɜɢɡɢɨɧɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɢɡɛɢɪɚɟɬɫɹ ɨɛɳɢɦ ɫɨɛɪɚɧɢɟɦ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɍɫɬɚɜɨɦ Ȼɚɧɤɚ ɢ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ

114

ɤɨɦɢɫɫɢɢ Ȼɚɧɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ (ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ Ȼɚɧɤɚ),
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɦɵɦ ɨɛɳɢɦ ɫɨɛɪɚɧɢɟɦ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ. ɑɥɟɧɵ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɢɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ.
ɉɪɨɜɟɪɤɚ (ɪɟɜɢɡɢɹ) ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ȼɚɧɤɚ ɡɚ ɝɨɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ, ɪɟɲɟɧɢɸ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɢɥɢ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ) Ȼɚɧɤɚ, ɜɥɚɞɟɸɳɟɝɨ ɜ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 10 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɝɨɥɨɫɭɸɳɢɯ ɚɤɰɢɣ Ȼɚɧɤɚ.
ɉɨ ɢɬɨɝɚɦ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ: ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ
ɨɬɱɟɬɚɯ, ɢ ɢɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ Ȼɚɧɤɚ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɮɚɤɬɚɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ (ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ):
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɥɭɠɛɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ (ɢɧɨɝɨ, ɨɬɥɢɱɧɨɝɨ ɨɬ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ (ɪɟɜɢɡɨɪɚ), ɨɪɝɚɧɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ), ɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɢ ɫɪɨɤɟ ɟɟ ɪɚɛɨɬɵ:
ȼ ɰɟɥɹɯ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɫɞɟɥɨɤ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ, ɚɤɬɢɜɚɦɢ ɢ
ɩɚɫɫɢɜɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɨɜ, ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɧɨɬɵ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɢɧɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ (ɞɥɹ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ), ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ,
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ Ȼɚɧɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ ɢ ɟɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɨɬɦɵɜɚɧɢɹ) ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦ ɩɭɬɟɦ,
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɵ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, Ȼɚɧɤ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ,
ɬ.ɟ. ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɜɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɚɧɤɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɜɫɸ ɛɚɧɤɨɜɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ
ɫɟɛɹ: ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɪɢɫɤɨɜ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɪɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɫɞɟɥɨɤ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɩɨɥɧɵɦ,
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɦ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ;
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɫɞɟɥɨɤ; ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɬ.ɟ. ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɡɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɡɚɞɚɱɚɦ ɢ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɟɟ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ.
ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɟɬɫɹ Ȼɚɧɤ: ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨ ɢ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ; ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ; ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɦɟɠɞɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɩɪɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɫɞɟɥɨɤ; ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɢɥɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɟɟ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ
ɫɥɭɠɚɳɢɯ Ȼɚɧɤɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ.
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɜ Ȼɚɧɤɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ: ɨɛɳɢɦ ɫɨɛɪɚɧɢɟɦ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ,
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɜɟɬɨɦ, ɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɟɦ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ
ɮɢɥɢɚɥɚ Ȼɚɧɤɚ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦ (ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ) Ȼɚɧɤɚ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦ
(ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ) ɮɢɥɢɚɥɚ Ȼɚɧɤɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ
ɭɫɬɚɜɨɦ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɨɬɞɟɥɨɦ
ɤɨɦɩɥɚɟɧɫ-ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɞɢɪɟɤɰɢɟɣ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚɦɢ.
ɉɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ:
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1.ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ: ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ; ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ; ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɫ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ȼɚɧɤɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɦɟɪ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɟɝɨ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ȼɚɧɤɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɜ Ȼɚɧɤɟ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɩɪɨɜɨɞɢɜɲɢɦɢ ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɭɸ
ɩɪɨɜɟɪɤɭ; ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɦɟɪ ɩɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ȼɚɧɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɢ
ɡɚɦɟɱɚɧɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ, ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɧɚɞɡɨɪɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɚɧɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɢ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ;
2. ɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ȼɚɧɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ: ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɜɟɬɚ; ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ȼɚɧɤɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ; ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ; ɨɰɟɧɤɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɢ
ɦɚɫɲɬɚɛɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ; ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ; ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɨɛɦɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɤ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ; ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɦɟɪ ɞɥɹ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ;
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɚɧɤɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɪɚɧɟɟ ɪɢɫɤɢ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;
3. ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ: ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɩɪɚɜɢɥ ɢ
ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢɯ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ; ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɫɪɟɞɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ ɡɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɜɫɟɯ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ Ȼɚɧɤɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦɢ; ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
Ȼɚɧɤɚ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɮɢɥɢɚɥɵ Ȼɚɧɤɚ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɛɨ ɜɫɟɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɫɥɭɱɚɟɜ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɨɪɦ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɬɢɤɢ; ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɥɭɠɛɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɫ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ Ȼɚɧɤɚ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɯ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ; ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɩɪɚɜɢɥ ɢ (ɢɥɢ)
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɯ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɰɟɥɹɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ; ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɨɜɬɨɪɧɵɯ ɩɪɨɜɟɪɨɤ) ɡɚ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɦɟɪ ɩɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɫɥɭɠɛɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ; ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ ɢ ɨ
ɫɥɭɠɛɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɢ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɢ ɨɬ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
(ɟɝɨ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ) ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɫɥɭɠɛɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ;
4. ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ Ȼɚɧɤɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ:
1) ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ: ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɫɞɟɥɨɤ ɨɬ ɢɦɟɧɢ Ȼɚɧɤɚ; ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ; ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɥɧɨɬɵ, ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ; ɨɰɟɧɤɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ Ȼɚɧɤɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɩɪɚɜɨɜɵɦ ɚɤɬɚɦ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜɡɹɬɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ Ȼɚɧɤɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ ɝɨɞɨɜɨɦɭ ɢ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɦɭ
ɩɥɚɧɚɦ; ɰɟɥɟɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ; ɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ Ȼɚɧɤɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɚɤɬɨɜ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ), ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ
ɨɛ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ
2) ɨɬɞɟɥ ɤɨɦɩɥɚɟɧɫ-ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ: ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɯɨɞɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦ
ɩɭɬɟɦ, ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɟɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚ
ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ;
3) ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚɦɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ: ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɟɲɟɧɢɹɯ, ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɯ ɨɛɴɟɦ ɪɢɫɤɚ ɞɥɹ
Ȼɚɧɤɚ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɪɢɫɤɚɦɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɥɢɦɢɬɨɜ;
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ Ȼɚɧɤɚ ɨ ɮɚɤɬɚɯ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ ɥɢɦɢɬɨɜ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɬɟɤɫɬɚ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨɞɨɛɪɟɧɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɞɟɥɤɢ; ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɜɫɟɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ; ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɚɥɨɝɚ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ); ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɢɯ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɥɚɧɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ
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ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ; ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɫɛɨɪɚ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɣ ɫ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɣ ɢ
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɪɟɡɟɪɜɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɡɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ: ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɨɪɹɞɤɚ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ
ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.
4) ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ: ɩɪɨɜɟɪɤɭ (ɪɟɜɢɡɢɸ) ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ ɡɚ ɝɨɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɥɸɛɨɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ,
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɢɥɢ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ Ȼɚɧɤɚ, ɜɥɚɞɟɸɳɟɝɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 10 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ
ɝɨɥɨɫɭɸɳɢɯ ɚɤɰɢɣ; ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ
ɨɬɱɟɬɚɯ ɢ ɢɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ Ȼɚɧɤɚ, ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɮɚɤɬɚɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɩɨɪɹɞɤɚ ɜɟɞɟɧɢɹ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ;
5) ɝɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ (ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ) Ȼɚɧɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ: ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɬɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ; ɜɟɞɟɧɢɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ, ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɥɧɨɣ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɚɤɬɚɦ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ;
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ;
6) ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɮɢɥɢɚɥɚ Ȼɚɧɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɜ ɮɢɥɢɚɥɟ Ȼɚɧɤɚ;
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɫɞɟɥɨɤ;
7) ɝɥɚɜɧɵɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ (ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ) ɮɢɥɢɚɥɚ Ȼɚɧɤɚ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ: ɜɟɞɟɧɢɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚ ɮɢɥɢɚɥɚ Ȼɚɧɤɚ; ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ ɫɞɟɥɨɤ; ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɧɨɣ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɮɢɥɢɚɥɚ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɢ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɶɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ;
Ʉɚɠɞɨɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɫɨɬɪɭɞɧɢɤ Ȼɚɧɤɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ,
ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ Ȼɚɧɤɚ ɢ (ɢɥɢ)
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɰɟɥɢ, ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɬɚɬɭɫ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ,
ɡɚɞɚɱɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ, ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ (ɢɥɢ) ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ Ȼɚɧɤɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ Ȼɚɧɤɚ.
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ.
ɋɪɨɤ ɪɚɛɨɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ:
1. Ȼɚɛɭɪ Ɉɤɫɚɧɚ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɚ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ
2. Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɚ Ⱥɥɥɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ Ɉɬɞɟɥɚ ɚɭɞɢɬɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ
3. ɑɢɤɢɞɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɚɞɢɦɨɜɢɱ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ Ɉɬɞɟɥɚ ɚɭɞɢɬɚ ɮɢɥɢɚɥɨɜ
4. ɀɞɚɧɨɜ ȿɜɝɟɧɢɣ ɂɝɨɪɟɜɢɱ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ Ɉɬɞɟɥɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɚɭɞɢɬɚ ɮɢɥɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ
5. Ʉɥɢɦɨɜɚ Ɇɚɪɢɧɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɟɪ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɵɧɤɚɯ
6. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ ɇɚɬɚɥɶɹ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ Ƚɪɭɩɩɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
7. Ʌɨɛɚɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ Ƚɪɭɩɩɵ ɚɭɞɢɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ

ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɥɭɠɛɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ (ɢɧɨɝɨ, ɨɬɥɢɱɧɨɝɨ ɨɬ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
(ɪɟɜɢɡɨɪɚ), ɨɪɝɚɧɚ), ɟɟ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɫɨɜɟɬɨɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɜɟɬɨɦ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ:
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨɛ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ Ȼɚɧɤɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɪɝɚɧɚɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɚɧɤɚ, ɟɺ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɧɚ ɪɢɫɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ Ȼɚɧɤɚ. Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɡɚɞɚɱɚɦ ɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ:
x ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ȼɚɧɤɚ;
x ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɨɥɧɨɬɵ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɨɰɟɧɤɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɪɢɫɤɨɜ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ;
x ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɛɚɡ ɞɚɧɧɵɯ ɢ ɢɯ ɡɚɳɢɬɵ
ɨɬ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɢ / ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɥɚɧɨɜ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ
ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ;
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ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɧɨɬɵ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;
ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ, ɩɨɥɧɨɬɵ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ Ȼɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ;
ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ Ȼɚɧɤɚ;
ɨɰɟɧɤɚ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɯ Ȼɚɧɤɨɦ ɨɩɟɪɚɰɢɣ;
ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ Ȼɚɧɤɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ;
ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ;
ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɜ ɰɟɥɹɯ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɨɞɟɤɫɨɜ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɨɰɟɧɤɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫɥɭɠɛɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ;
ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ Ȼɚɧɤɚ.

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ Ȼɚɧɤɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɫɜɨɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ. ȼɫɟ ɚɭɞɢɬɨɪɵ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ. ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬɵ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɪɢɫɤ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɚ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɜɫɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ.
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɸɛɨɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɢ ɫɥɭɠɚɳɢɣ Ȼɚɧɤɚ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ.
ɉɨɞɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɜɟɬɨɦ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨɛ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ Ȼɚɧɤɚ ɩ.5.6, ɩ.5.7 ɢ ɩ.5.8 ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ ɩɨɞɱɢɧɟɧɨ ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɸ
ɉɪɚɜɥɟɧɢɹ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɨ ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɜɟɬɭ ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɩɨɞ ɟɝɨ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ. Ɉɬɱɟɬɵ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɚɭɞɢɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɉɪɚɜɥɟɧɢɸ Ȼɚɧɤɚ.

ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɥɭɠɛɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ (ɢɧɨɝɨ, ɨɬɥɢɱɧɨɝɨ ɨɬ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
(ɪɟɜɢɡɨɪɚ), ɨɪɝɚɧɚ) ɢ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɨɪɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɟ. ɉɪɨɜɟɪɤɚ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ, ɬɚɤɨɣ, ɤɚɤ ɜɧɟɲɧɢɣ ɚɭɞɢɬɨɪ/ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɟɝɨ
ɩɪɚɜɢɥɚ
ɩɨ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ
ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɢɧɫɚɣɞɟɪɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ Ȼɚɧɤɚ,
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ:

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɟ

ɩɪɚɜɢɥɚ

ɩɨ

ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ

1. ɉɨɪɹɞɨɤ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɢɧɫɚɣɞɟɪɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɢɧɫɚɣɞɟɪɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
3. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɣ ɦɟɪɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ
ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɪɢ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɭɫɥɭɝ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ
4. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
5. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɁȺɈ
"Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ" ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɢɪɠɟɜɨɝɨ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɚ
6. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɨɦ (ɰɟɧɚɦɢ) ɧɚ ɛɢɪɠɟɜɵɯ
ɬɨɪɝɚɯ ɛɢɪɠɟɜɵɦ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɦ ɢ ɟɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ
7. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɦɟɪ ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɵɧɤɨɦ (ɰɟɧɚɦɢ) ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɢ ɟɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ

Ⱥɞɪɟɫ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɞɨɫɬɭɩɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧ ɩɨɥɧɵɣ ɬɟɤɫɬ
ɟɝɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ.
www.raiffeisen.ru
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5.5. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɥɢɰɚɯ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɟɜɢɡɨɪɟ ɢɥɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɢ ɢɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫ
ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɱɥɟɧɭ ɬɚɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɟɜɢɡɢɨɧɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ.
1. Ʉɚɛɚɧɨɜ Ⱥɧɞɪɟɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ – ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ɋɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ.
2. ȼɚɪɥɚɦɨɜɚ ɋɜɟɬɥɚɧɚ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɧɚ – ɑɥɟɧ Ɋɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ.
3. ɑɢɤɢɞɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɚɞɢɦɨɜɢɱ – ɑɥɟɧ Ɋɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ.

1.
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

Ʉɚɛɚɧɨɜ Ⱥɧɞɪɟɣ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
1961
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ, 1992 ɝ., ɸɪɢɫɬ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1

Ⱦɚɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
2

ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
3
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ «ɊȻ
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ»
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ
ɉɥɸɫ»

22.03.2012

ɇ.ɜ.

14.01.2008

ɇ.ɜ.

26.11.2007

ɇ.ɜ.

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»

06.10.2007

23.11.2007

25.10.2005

05.10.2007

ɈȺɈ ɂɦɩɨɪɬɧɨ-ɷɤɫɩɨɪɬɧɵɣ
ɛɚɧɤ «ɂɦɩɷɤɫɛɚɧɤ»
ɈȺɈ ɂɦɩɨɪɬɧɨ-ɷɤɫɩɨɪɬɧɵɣ
ɛɚɧɤ «ɂɦɩɷɤɫɛɚɧɤ»

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
4
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɂɫɩɨɥɧɹɸɳɢɣ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
-

%

-

%

-

ɲɬ.

-

%

-

%

-

ɲɬ.

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ
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(ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɥɢɰɨɦ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ:
Ʉ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɫɹ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ,
ɤɨɝɞɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ
ɨɞɧɚ ɢɡ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɥ

2.
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

ȼɚɪɥɚɦɨɜɚ ɋɜɟɬɥɚɧɚ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɧɚ
1965
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦ. ɋ. Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ/ 1988ɝ./
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ
ɜ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ / ɢɧɠɟɧɟɪ-ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɢɧɫɬɢɬɭɬ/
2003ɝ./
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɭɱɟɬ, ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɚɭɞɢɬ / ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1

Ⱦɚɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ

ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

2

3

04.07.2007

ɇ.ɜ.

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»

16.03.2004

30.06.2005

ɈȺɈ «ɂɦɩɷɤɫɛɚɧɤ»

01.07.2005

03.07.2007

ɈȺɈ «ɂɦɩɷɤɫɛɚɧɤ»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
4
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɨ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦ
ɪɢɫɤɚɦ/ ɝɪɭɩɩɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ/ ɨɬɞɟɥ ɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɵɧɨɱɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ,
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɪɢɫɤɚɦɢ ɢ
ɪɢɫɤɚɦɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ/Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ ɩɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚɦɢ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ
Ʉɨɧɪɨɥɶɧɨ-ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɋɥɭɠɛɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ;
Ɂɚɦ.ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ʉɨɧɪɨɥɶɧɨɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɋɥɭɠɛɵ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ;
120

04.07.2007

31.10.2007

ɈȺɈ «ɂɦɩɷɤɫɛɚɧɤ»

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

ɉɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɪɢɫɤɨɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɋɥɭɠɛɵ ɪɢɫɤɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ
-

%

-

%

-

ɲɬ.

-

%

-

%

-

ɲɬ.

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ
(ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɥɢɰɨɦ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ:
Ʉ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɚɫɶ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ,
ɤɨɝɞɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ
ɨɞɧɚ ɢɡ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɥɚ

3.
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

ɑɢɤɢɞɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɚɞɢɦɨɜɢɱ
1968
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɚɞɪɨɜ ɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɩɪɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 1995, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ:
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ ɩɨ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦɭ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɦɭ ɞɟɥɭ,
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɪɚɞɢɨɬɟɯɧɢɤɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ,
1991, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ: ɢɧɠɟɧɟɪ-ɷɥɟɤɬɪɢɤ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚ ɢ
ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɢɤɚ
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Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1

Ⱦɚɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ

ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

2

3

26.11.2007

ɇ.ɜ.

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»

07.06.2006

23.11.2007

ɂɦɩɨɪɬɧɨ-ɷɤɫɩɨɪɬɧɵɣ ɛɚɧɤ
«ɂɦɩɷɤɫɛɚɧɤ» (ɈȺɈ)

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
4
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɚɭɞɢɬɚ
ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɚɭɞɢɬɚ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ
-

%

-

%

-

ɲɬ.

-

%

-

%

-

ɲɬ.

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ
(ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɥɢɰɨɦ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɥɚɫɬɢ:
Ʉ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɫɹ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ,
ɤɨɝɞɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ
ɨɞɧɚ ɢɡ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ
ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɥ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ
1. Ȼɚɛɭɪ Ɉɤɫɚɧɚ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɚ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ
2. Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɚ Ⱥɥɥɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ Ɉɬɞɟɥɚ ɚɭɞɢɬɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ
122

3. ɑɢɤɢɞɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɚɞɢɦɨɜɢɱ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ Ɉɬɞɟɥɚ ɚɭɞɢɬɚ ɮɢɥɢɚɥɨɜ
4. ɀɞɚɧɨɜ ȿɜɝɟɧɢɣ ɂɝɨɪɟɜɢɱ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ Ɉɬɞɟɥɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɚɭɞɢɬɚ ɮɢɥɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ
5. Ʉɥɢɦɨɜɚ Ɇɚɪɢɧɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɟɪ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɵɧɤɚɯ
6. Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ ɇɚɬɚɥɶɹ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ Ƚɪɭɩɩɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
7. Ʌɨɛɚɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ Ƚɪɭɩɩɵ ɚɭɞɢɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ

1.
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

Ȼɚɛɭɪ Ɉɤɫɚɧɚ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɚ
1970
ɆȽɍ ɢɦ. Ɇ.ȼ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ, 2005, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ: ɸɪɢɫɬ,
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɹ,
Ʉɚɡɚɧɫɤɢɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɢɦ. ȼ.ȼ. Ʉɭɣɛɵɲɟɜɚ,
1991, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ: ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɢ
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɹ ɬɪɭɞɚ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ
ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1

Ⱦɚɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ

ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

2

3

21.08.2007

ɇ.ɜ.

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»

01.09.2006

20.08.2007

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ
Ⱥɜɫɬɪɢɹ»

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
4
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɚɭɞɢɬɚ
-

%

-

%

-

ɲɬ.

-

%

-

%

-

ɲɬ.

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ
(ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɥɢɰɨɦ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ:
Ʉ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɚɫɶ
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ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ,
ɤɨɝɞɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ ɨɞɧɚ
ɢɡ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ
ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɥɚ

2.
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɚ Ⱥɥɥɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
1968
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ Ɉɪɞɟɧɚ Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ Ʉɪɚɫɧɨɝɨ Ɂɧɚɦɟɧɢ ɚɤɚɞɟɦɢɹ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢɦ. ɋɟɪɝɨ Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ, 1991, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ: ɢɧɠɟɧɟɪɷɤɨɧɨɦɢɫɬ ɩɨ Ⱥɋɍ ɜ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ:
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ
ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1

Ⱦɚɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ

ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

2

3

21.08.2007

ɇ.ɜ.

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»

01.12.2006

20.08.2007

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ
Ⱥɜɫɬɪɢɹ»

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
4
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ
ɚɭɞɢɬɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ
-

%

-

%

-

ɲɬ.

-

%

-

%

-

ɲɬ.

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ
(ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɥɢɰɨɦ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ:
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Ʉ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɚɫɶ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ,
ɤɨɝɞɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ ɨɞɧɚ
ɢɡ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ
ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɥɚ

3.
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

ɑɢɤɢɞɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ȼɚɞɢɦɨɜɢɱ
1968
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɚɞɪɨɜ ɩɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɩɪɢ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 1995, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ:
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ ɩɨ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɦɭ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɦɭ ɞɟɥɭ,
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɪɚɞɢɨɬɟɯɧɢɤɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ ɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ,
1991, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ: ɢɧɠɟɧɟɪ-ɷɥɟɤɬɪɢɤ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɚ ɢ
ɬɟɥɟɦɟɯɚɧɢɤɚ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ
ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1

Ⱦɚɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ

ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

2

3

26.11.2007

ɇ.ɜ.

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»

07.06.2006

23.11.2007

ɂɦɩɨɪɬɧɨ-ɷɤɫɩɨɪɬɧɵɣ ɛɚɧɤ
«ɂɦɩɷɤɫɛɚɧɤ» (ɈȺɈ)

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
4
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɚɭɞɢɬɚ
ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɚɭɞɢɬɚ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ
-

%

-

%

-

ɲɬ.

-

%

-

%

-

ɲɬ.

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ
(ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɥɢɰɨɦ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ.
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ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ:
Ʉ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɫɹ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ,
ɤɨɝɞɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ ɨɞɧɚ
ɢɡ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ
ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɥ

4.
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

ɀɞɚɧɨɜ ȿɜɝɟɧɢɣ ɂɝɨɪɟɜɢɱ
1980
Ʉɢɟɜɫɤɢɣ ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦ. Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɨ,
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 2003, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ: ɦɚɝɢɫɬɪ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ:
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ
ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1

Ⱦɚɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ

ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

2

3

21.08.2007

ɇ.ɜ.

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»

01.08.2007

20.08.2007

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ
Ⱥɜɫɬɪɢɹ»

09.04.2007

31.07.2007

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ
Ⱥɜɫɬɪɢɹ»

02.02.2007

Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɧɵɣ Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ
Ȼɚɧɤ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ
ɍɤɪɚɢɧɚ» ɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧ ɧɚ
Ɂɚɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ «ɈɌɉ Ȼɚɧɤ» ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ
ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɨɬ
09.10.2006 ɝ.(ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ40)

19.10.2006

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
4
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ
ɚɭɞɢɬɚ ɮɢɥɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ
ɚɭɞɢɬɚ ɮɢɥɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɢ ɚɭɞɢɬɚ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɝɪɭɩɩɵ ɚɭɞɢɬɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɨɬɞɟɥɚ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɚɭɞɢɬɚ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɚɭɞɢɬɚ ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɨɮɢɫɚ ɢ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ ɝ. Ʉɢɟɜɚ

-

%

-

%

-

ɲɬ.

-

%

126

Ⱦɨɥɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

-

%

-

ɲɬ.

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ
(ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɥɢɰɨɦ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ:
Ʉ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɫɹ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ,
ɤɨɝɞɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ ɨɞɧɚ
ɢɡ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ
ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɥ

5.
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

Ʉɥɢɦɨɜɚ Ɇɚɪɢɧɚ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
1978
Ɋɨɫɬɨɜɫɤɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ,
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ: ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɮɢɧɚɧɫɵ ɢ ɤɪɟɞɢɬ

2000,

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ
ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1

Ⱦɚɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ

ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

2

3

25.07.2011

ɇ.ɜ.

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»

01.07.2010

24.07.2011

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»

02.02.2009

30.06.2010

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
4
ȼɟɞɭɳɢɣ ɚɭɞɢɬɨɪ, ɤɨɧɬɪɨɥɟɪ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɵɧɤɚɯ
ɝɪɭɩɩɵ ɚɭɞɢɬɚ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɵɧɤɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ
ɜɟɞɭɳɢɣ ɚɭɞɢɬɨɪ ɝɪɭɩɩɵ ɚɭɞɢɬɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɵɧɤɚɯ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ
ɫɬɚɪɲɢɣ ɚɭɞɢɬɨɪ ɝɪɭɩɩɵ ɚɭɞɢɬɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɵɧɤɚɯ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ

127

01.09.2008

01.02.2009

15.08.2008

31.08.2008

01.07.2008

14.08.2008

18.09.2007

30.06.2008

01.03.2006

14.09.2007

Ɂɚɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ
Ⱥɜɫɬɪɢɹ» ɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧɨ ɫ 23
ɧɨɹɛɪɹ 2007 ɝɨɞɚ ɜ Ɂɚɤɪɵɬɨɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ» ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ
ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɡɚɩɢɫɢ ɜ ȿȽɊɘɅ
ɫɟɪɢɢ 77 ʋ 011613091 ɨɬ
23.11.2007ɝ.
Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ ɁȺɈ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ ɁȺɈ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»
Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ ɁȺɈ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ Ⱥɜɫɬɪɢɹ»
ɈȺɈ "Ɇɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɣ
ɛɚɧɤ" ɝ. Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

ɫɬɚɪɲɢɣ ɚɭɞɢɬɨɪ ɨɬɞɟɥɚ ɚɭɞɢɬɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɮɢɫɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ

ɜɟɞɭɳɢɣ ɚɭɞɢɬɨɪ ɝɪɭɩɩɵ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ
ɜɟɞɭɳɢɣ ɚɭɞɢɬɨɪ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɚɭɞɢɬɨɪ
ɜɟɞɭɳɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ ɫɥɭɠɛɵ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
-

%

-

%

-

ɲɬ.

-

%

-

%

-

ɲɬ.

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ
(ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɥɢɰɨɦ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ:
Ʉ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɚɫɶ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ,
ɤɨɝɞɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ ɨɞɧɚ
ɢɡ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ
ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɥɚ

6.
128

Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ ɇɚɬɚɥɶɹ ɋɟɪɝɟɟɜɧɚ
1974
Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, 1995,
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ: ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɮɢɧɚɧɫɵ ɢ ɤɪɟɞɢɬ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ
ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1

Ⱦɚɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ

ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

2

3

01.11.2007

ɇ.ɜ.

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»

02.05.2007

31.10.2007

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ
Ⱥɜɫɬɪɢɹ»

01.06.2006

01.05.2007

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ
Ⱥɜɫɬɪɢɹ»

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
4
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɝɪɭɩɩɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɝɪɭɩɩɵ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɨɬɞɟɥɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɢ ɚɭɞɢɬɚ
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɨɬɞɟɥɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɚɭɞɢɬɚ
-

%

-

%

-

ɲɬ.

-

%

-

%

-

ɲɬ.

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ
(ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɥɢɰɨɦ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ:
Ʉ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɚɫɶ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ,
ɤɨɝɞɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ ɨɞɧɚ
ɢɡ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
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Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ
ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɥɚ

7.
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:

Ʌɨɛɚɫ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɟɬɪɨɜɢɱ
1976
Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ ɆɎ ɊɎ, 2001, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ:
ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɮɢɧɚɧɫɵ ɢ ɤɪɟɞɢɬ;
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɵɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ, 1999, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ:
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤ-ɢɧɠɟɧɟɪ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɩɪɢɤɥɚɞɧɚɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɡɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɩɹɬɶ ɥɟɬ
ɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɫɬɜɭ:
Ⱦɚɬɚ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
(ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ)
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
1
12.11.2007

23.01.2006

Ⱦɚɬɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ

ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

2

3

ɇ.ɜ.

ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ»

09.11.2007

Ȼɚɧɤ ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɋɋɋɊ
(ȼɧɟɲɷɤɨɧɨɦɛɚɧɤ ɋɋɋɊ)
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɜ ɮɨɪɦɟ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɸ
«Ȼɚɧɤ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ
ɜɧɟɲɧɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
(ȼɧɟɲɷɤɨɧɨɦɛɚɧɤ)»

Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɞɨɱɟɪɧɢɯ
ɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɚɜ ɩɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ
ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɞɨɱɟɪɧɟɝɨ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
4
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɝɪɭɩɩɵ ɚɭɞɢɬɚ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɨɬɞɟɥɚ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɚ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢ ɚɭɞɢɬɚ
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-

ɲɬ.
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-

ɲɬ.

ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɥɸɛɵɯ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɢɧɵɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ
(ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɥɢɰɨɦ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɦ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɥɢɰɚɦɢ, ɜɯɨɞɹɳɢɦɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɟɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɢɦɟɟɬ.
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ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ, ɧɚɥɨɝɨɜ ɢ ɫɛɨɪɨɜ, ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɥɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɢ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɢ) ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɥɢ ɡɚ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ:
Ʉ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɫɹ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɧɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ,
ɤɨɝɞɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɛɵɥɨ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɨ ɞɟɥɨ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜɜɟɞɟɧɚ ɨɞɧɚ
ɢɡ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ):
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ ɞɟɥ ɨ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɟ ɧɟ
ɡɚɧɢɦɚɥ

5.6. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɪɚɡɦɟɪɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, ɥɶɝɨɬ ɢ (ɢɥɢ) ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɪɝɚɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɚɡɦɟɪɟ ɢ ɜɢɞɚɯ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ
Ɉɬɞɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ Ȼɚɧɤɚ, ɜɯɨɞɹɳɢɦ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ, ɡɚ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɦɢ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɱɥɟɧɨɜ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɧɟ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥɨɫɶ.
Ɋɚɧɟɟ
ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɩɭɧɤɬɟ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɭɤɚɡɵɜɚɥɚɫɶ ɫɭɦɦɚ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ,
ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɨɝɨ Ȼɚɧɤɨɦ ɱɥɟɧɚɦ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɦɢ ɢɦɢ ɜ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ Ȼɚɧɤɚ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ ɜɵɩɥɚɱɟɧɨ ɱɥɟɧɚɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɚɭɞɢɬɚ
(ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɦ ɢɬɨɝɨɦ):

Ɉɬɱɟɬɧɚɹ ɞɚɬɚ
1

«31» ɞɟɤɚɛɪɹ 2011 ɝɨɞɚ

«31» ɦɚɪɬɚ 2011 ɝɨɞɚ (ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ)

ȼɢɞ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ
(ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ, ɩɪɟɦɢɢ,
ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɵɟ, ɥɶɝɨɬɵ ɢ (ɢɥɢ)
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɢɧɨɟ)
2
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ
ɩɪɟɦɢɢ
ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɵɟ
ɥɶɝɨɬɵ
ɢ/ɢɥɢ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɢɧɵɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ
ɩɪɟɦɢɢ
ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɵɟ
ɥɶɝɨɬɵ
ɢ/ɢɥɢ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɢɧɵɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ

Ɋɚɡɦɟɪ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, ɪɭɛ.
3
54 886 884,47
10 300 624,00
ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ
2 412 306,45
ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ
12 411 228,22
105 678,00
ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ
790 159,69
ɧɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɥɢɫɶ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɯ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɬɚɤɢɯ ɜɵɩɥɚɬ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ
ɝɨɞɭ:
ɍɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ ɧɟɬ.

76

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
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5.7. Ⱦɚɧɧɵɟ ɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɨ ɫɨɫɬɚɜɟ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ (ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ (ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɋɪɟɞɧɹɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ (ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ), ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɟɟ ɮɢɥɢɚɥɚɯ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɦɟɪ
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ ɧɚ ɡɚɪɚɛɨɬɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ:
2010

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
1
ɋɪɟɞɧɹɹ
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɱɟɥ.
Ⱦɨɥɹ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɢɦɟɸɳɢɯ
ɜɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, %
Ɏɨɧɞ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ
ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɜ. ɬ.ɱ. ȿɋɇ/ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɜɨ
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɮɨɧɞɵ ɫɨɰ.
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ
ȼɵɩɥɚɬɵ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

1 ɤɜ. 2011

2011

1 ɤɜ. 2012

2

3

9 326

9 649

9 696

9 409

78.0%

79.0%

79.0%

79.8%

7 211 465

2 182 596

8 716 710

2 341 887

889 469

481 153

1 296 643

478 657

174 059

67 803

271 408

63 016

Ɏɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɩɪɢɱɢɧɨɣ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ (ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɡɚ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɦɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ. ɉɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɬɚɤɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɞɥɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɧɟ ɛɵɥɨ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɯ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ (ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ)
Ɇɨɧɢɧ ɋɟɪɝɟɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɋɬɟɩɚɧɟɧɤɨ Ⱥɧɞɪɟɣ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɱɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɉɚɧɱɟɧɤɨ Ɉɤɫɚɧɚ ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɱɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɋɟɯɥɢɧɝ Ⱥɪɧɞɬ ɇɢɤɨɥɚɣ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɞɢɪɟɤɰɢɢ, ɱɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ɇɢɧɚɟɜɚ Ɇɚɪɢɹ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɧɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɪɢɫɤɚɦɢ, ɱɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
Ƚɟɪɬ ɏɟɛɟɧɲɬɪɚɣɬ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɢ ɭɱɟɬɭ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ, ɱɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɇɢɤɢɬɚ ɉɚɬɪɚɯɢɧ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨ-ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɱɥɟɧ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɋɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ (ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ)

ɧɟ ɫɨɡɞɚɧ

ɩɪɨɮɫɨɸɡɧɵɣ ɨɪɝɚɧ.

5.8. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɥɸɛɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɟɪɟɞ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ (ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ), ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɯ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɷɦɢɬɟɧɬ
ɧɟ ɢɦɟɟɬ
ɩɟɪɟɞ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ (ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ)
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɯ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
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ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɯ ɢɥɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ.

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ (ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ)
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɩɰɢɨɧɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ (ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɩɰɢɨɧɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ. Ɉɩɰɢɨɧɵ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ-ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɧɟ ɜɵɩɭɫɤɚɥɢɫɶ.
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
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VI. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɯ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɯ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ
ɫɞɟɥɤɚɯ, ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɥɚɫɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
6.1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɳɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ

Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɢɰ ɫ ɧɟɧɭɥɟɜɵɦɢ ɨɫɬɚɬɤɚɦɢ ɧɚ ɥɢɰɟɜɵɯ ɫɱɟɬɚɯ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ
ɪɟɟɫɬɪɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ:
2

Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɞɟɪɠɚɬɟɥɟɣ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɥɢɰ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɪɟɟɫɬɪɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɞɟɪɠɚɬɟɥɢ ɧɟ ɜɯɨɞɹɬ.

6.2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɯ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɯ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɜɥɚɞɟɸɳɢɯ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 5 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɟɟ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢɥɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 5
ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɟɟ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɢɯ ɥɢɰɚɯ, ɚ ɜ
ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɬɚɤɢɯ ɥɢɰ - ɨɛ ɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɯ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɯ), ɜɥɚɞɟɸɳɢɯ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 20
ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɝɨ) ɤɚɩɢɬɚɥɚ (ɩɚɟɜɨɝɨ ɮɨɧɞɚ) ɢɥɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 20
ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɥɢɰɚɯ, ɜɥɚɞɟɸɳɢɯ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 5 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢɥɢ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 5 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
ȼ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɜɥɚɞɟɸɳɢɯ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 5 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢɥɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 5 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɋɇȽ Ɋɟɝɢɨɧ ɏɨɥɞɢɧɝ Ƚɦɛɏ
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, 1030 ȼɟɧɚ, Ⱥɦ ɒɬɚɞɩɚɪɤ 9
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
FN 319253 s
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ
99,96718%
ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ⱦɨɥɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
99,96718%

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɥɢɰɚɯ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɜɥɚɞɟɸɳɟɝɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 5 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢɥɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 5
ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɬɚɤɢɯ ɥɢɰ – ɨ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɯ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɯ), ɜɥɚɞɟɸɳɢɯ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 20 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ
ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɝɨ) ɤɚɩɢɬɚɥɚ (ɩɚɟɜɨɝɨ ɮɨɧɞɚ) ɢɥɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 20 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɟɝɨ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ:
1.
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
76
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
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ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ɋɋ Ȼɟɬɚɣɥɢɝɭɧɝɫ Ƚɦɛɏ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, 1030, ȼɟɧɚ,
ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ, 9.
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
FN252949i

Ⱥɦ

ɜɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤ (ɚɤɰɢɨɧɟɪ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ -ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɦɭ ɟɝɨ ɥɢɰɭ

(ɩɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ)

ɉɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɫɢɥɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɢɰɨ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɬɚɤɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ:
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦ ɥɢɰɟ, ɹɜɥɹɸɳɟɦɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɦ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ

ɩɪɢɡɧɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɥɢɰɨɦ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ:
ɩɪɚɜɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ 50 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɝɨɥɨɫɨɜ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɨɪɝɚɧɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ,
ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɦ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ.

ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɥɢɰɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɦɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɰɟɩɨɱɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ ɩɪɹɦɵɦ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɵɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɥɢɰɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ),
ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɢɰɨ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ:
Ʌɢɰɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɜɥɚɞɟɸɳɟɝɨ ɧɟ
ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 5 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɟɝɨ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢɥɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 5 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɟɝɨ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ,
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ.

ɢɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɂɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟɬ
2.
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, 1030, ȼɟɧɚ,
ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ, 9.
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
FN 122119m

Ⱥɦ

ɜɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤ (ɚɤɰɢɨɧɟɪ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ -ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɦɭ ɟɝɨ ɥɢɰɭ

(ɩɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ)

Ʉɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
80
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
80
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
80
80
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ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɫɢɥɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɢɰɨ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɬɚɤɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ:
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦ ɥɢɰɟ, ɹɜɥɹɸɳɟɦɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɦ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ

ɩɪɢɡɧɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɥɢɰɨɦ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ:
ɩɪɚɜɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ 50 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɝɨɥɨɫɨɜ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɨɪɝɚɧɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ,
ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɦ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ.

ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɥɢɰɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɦɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɰɟɩɨɱɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ ɩɪɹɦɵɦ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɵɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɥɢɰɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ),
ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɢɰɨ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ:
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ɋɋ Ȼɟɬɚɣɥɢɝɭɧɝɫ Ƚɦɛɏ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, 1030, ȼɟɧɚ, Ⱥɦ ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ, 9
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
FN252949i

ɢɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɂɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟɬ
3.
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɂɧɬɟɪɧɟɲɟɧɥ Ȼɟɬɚɣɥɢɝɭɧɝɫ Ƚɦɛɏ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, 1030, ȼɟɧɚ, Ⱥɦ ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ, 9
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
FN294941m

ɜɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤ (ɚɤɰɢɨɧɟɪ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ -ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɦɭ ɟɝɨ ɥɢɰɭ

(ɩɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ)

Ʉɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɫɢɥɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɢɰɨ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɬɚɤɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ:
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦ ɥɢɰɟ, ɹɜɥɹɸɳɟɦɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɦ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ

ɩɪɢɡɧɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɥɢɰɨɦ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ:
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
84
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
84
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
88
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
88
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
84
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ɩɪɚɜɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ 50 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɝɨɥɨɫɨɜ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɨɪɝɚɧɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ,
ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɦ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ.

ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɥɢɰɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɦɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɰɟɩɨɱɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ ɩɪɹɦɵɦ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɵɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɥɢɰɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ),
ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɢɰɨ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ:
1.
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, 1030, ȼɟɧɚ, Ⱥɦ ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ, 9
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
FN 122119m
2.
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ɋɋ Ȼɟɬɚɣɥɢɝɭɧɝɫ Ƚɦɛɏ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, 1030, ȼɟɧɚ, Ⱥɦ ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ, 9
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
FN252949i

ɢɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɂɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟɬ.
4.
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɛɚɧɤ
Ɉɫɬɟɪɪɚɣɯ
Ⱥɤɰɢɟɧɝɟɡɟɥɥɶɲɚɮɬ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, 1030, ȼɟɧɚ, Ⱥɦ ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ, 9.
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
FN 58882 t

ɜɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤ (ɚɤɰɢɨɧɟɪ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ -ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɦɭ ɟɝɨ ɥɢɰɭ

(ɩɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ)

Ʉɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɫɢɥɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɢɰɨ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɬɚɤɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ:
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦ ɥɢɰɟ, ɹɜɥɹɸɳɟɦɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɦ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ

ɩɪɢɡɧɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɥɢɰɨɦ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ:

88

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
92
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
92
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
88
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ɩɪɚɜɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ 50 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɝɨɥɨɫɨɜ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɨɪɝɚɧɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ,
ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɦ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ.

ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɥɢɰɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɦɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɰɟɩɨɱɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ ɩɪɹɦɵɦ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɵɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɥɢɰɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ),
ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɢɰɨ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ:
1.
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɂɧɬɟɪɧɟɲɟɧɥ Ȼɟɬɚɣɥɢɝɭɧɝɫ Ƚɦɛɏ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, 1030, ȼɟɧɚ, Ⱥɦ ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ, 9
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
FN294941m
2.
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, 1030, ȼɟɧɚ, Ⱥɦ ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ, 9
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
FN 122119m
3.
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ɋɋ Ȼɟɬɚɣɥɢɝɭɧɝɫ Ƚɦɛɏ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, 1030, ȼɟɧɚ, Ⱥɦ ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ, 9
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
FN252949i

ɢɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɂɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟɬ
5.
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɋ-Ʌɚɧɞɟɫɛɚɧɤɟɧ Ȼɟɬɚɣɥɢɝɭɧɝ Ƚɦɛɏ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, 1020 ȼɟɧɚ, Ɏɪɢɞɪɢɯ – ȼɢɥɶɯɟɥɶɦ –
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ – ɉɥɚɰ,1.
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
FN 171328 d

ɜɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤ (ɚɤɰɢɨɧɟɪ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ -ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɦɭ ɟɝɨ ɥɢɰɭ

(ɩɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ)

Ʉɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɫɢɥɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɢɰɨ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɬɚɤɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ:
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦ ɥɢɰɟ, ɹɜɥɹɸɳɟɦɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɦ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
92

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
96
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
92
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ɩɪɢɡɧɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɥɢɰɨɦ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ:
ɩɪɚɜɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ 50 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɝɨɥɨɫɨɜ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɨɪɝɚɧɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ,
ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɦ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ.

ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɥɢɰɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɦɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɰɟɩɨɱɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ ɩɪɹɦɵɦ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɵɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɥɢɰɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ),
ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɢɰɨ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ:
1.
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɛɚɧɤ
Ɉɫɬɟɪɪɚɣɯ
Ⱥɤɰɢɟɧɝɟɡɟɥɥɶɲɚɮɬ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, 1030, ȼɟɧɚ,
Ⱥɦ ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ, 9.
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
FN 58882 t
2.
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɂɧɬɟɪɧɟɲɟɧɥ Ȼɟɬɚɣɥɢɝɭɧɝɫ Ƚɦɛɏ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, 1030, ȼɟɧɚ, Ⱥɦ ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ, 9
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
FN294941m
3.
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, 1030, ȼɟɧɚ, Ⱥɦ ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ, 9
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
FN 122119m
4.
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ɋɋ Ȼɟɬɚɣɥɢɝɭɧɝɫ Ƚɦɛɏ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, 1030, ȼɟɧɚ, Ⱥɦ ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ, 9
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
FN252949i
ɢɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɂɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟɬ
6.
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ-Ʌɚɧɞɟɫɛɚɧɤɟɧ-ɏɨɥɞɢɧɝ Ƚɦɛɏ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, 1020 ȼɟɧɚ, Ɏɪɢɞɪɢɯ – ȼɢɥɶɯɟɥɶɦ–
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɩɥɚɰ, 1
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
96
96

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
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ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):

FN174310 p

ɜɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɹ, ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤ (ɚɤɰɢɨɧɟɪ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ -ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɦɭ ɟɝɨ ɥɢɰɭ

(ɩɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ)

Ʉɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ

ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ, ɜ ɫɢɥɭ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɢɰɨ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɬɚɤɨɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ:
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦ ɥɢɰɟ, ɹɜɥɹɸɳɟɦɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɦ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ

ɩɪɢɡɧɚɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɥɢɰɨɦ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ:
ɩɪɚɜɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɛɨɥɟɟ 50 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɝɨɥɨɫɨɜ ɜ ɜɵɫɲɟɦ ɨɪɝɚɧɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ,
ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɦ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ.

ɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɥɢɰɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɦɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɰɟɩɨɱɤɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɩɨɞ ɩɪɹɦɵɦ ɢɥɢ ɤɨɫɜɟɧɧɵɦ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɥɢɰɚ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ),
ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɢɰɨ, ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɫɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ:
1.
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɋ-Ʌɚɧɞɟɫɛɚɧɤɟɧ Ȼɟɬɚɣɥɢɝɭɧɝ Ƚɦɛɏ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, 1020 ȼɟɧɚ, Ɏɪɢɞɪɢɯ – ȼɢɥɶɯɟɥɶɦ –
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ – ɉɥɚɰ,1
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
FN 171328 d
2.
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ
ɐɟɧɬɪɚɥɶɛɚɧɤ
Ɉɫɬɟɪɪɚɣɯ
Ⱥɤɰɢɟɧɝɟɡɟɥɥɶɲɚɮɬ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, 1030, ȼɟɧɚ,
Ⱥɦ ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ, 9.
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
FN 58882 t
3.
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɂɧɬɟɪɧɟɲɟɧɥ Ȼɟɬɚɣɥɢɝɭɧɝɫ Ƚɦɛɏ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, 1030, ȼɟɧɚ, Ⱥɦ ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ, 9
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
FN294941m
4.
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
96

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ) ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɤɨɦɭ ɥɢɰɭ.
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ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):

Ⱥɜɫɬɪɢɹ, 1030, ȼɟɧɚ, Ⱥɦ ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ, 9
FN 122119m

5.
ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ:
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ɋɋ Ȼɟɬɚɣɥɢɝɭɧɝɫ Ƚɦɛɏ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ⱥɜɫɬɪɢɹ, 1030, ȼɟɧɚ, Ⱥɦ ɒɬɚɞɬɩɚɪɤ, 9
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
FN252949i

ɢɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɂɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟɬ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɥɢɰɚɯ, ɜɥɚɞɟɸɳɢɯ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 20 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɝɨ)
ɤɚɩɢɬɚɥɚ (ɩɚɟɜɨɝɨ ɮɨɧɞɚ) ɢɥɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 20 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ
(ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɥɚɞɟɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 5 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ
ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢɥɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 5 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɟɝɨ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ:
1. Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ɋɋ Ȼɟɬɚɣɥɢɝɭɧɝɫ Ƚɦɛɏ
ɪɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ (ɩɚɟɜɨɦ ɮɨɧɞɟ) ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ
(ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
ɞɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ)
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
ɪɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
ɞɨɥɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
ɢɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɂɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟɬ

100%
-

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɞɟɪɠɚɬɟɥɹɯ, ɧɚ ɢɦɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɪɟɟɫɬɪɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɚɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 5
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢɥɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 5 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ:
ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɞɟɪɠɚɬɟɥɟɣ, ɧɚ ɢɦɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɪɟɟɫɬɪɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɚɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 5 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢɥɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 5
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ, ɧɟɬ.

6.3. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɥɟ ɭɱɚɫɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɨɥɹ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
(ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ,
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ),
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ:
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɟɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤɰɢɣ ɨɬ ɢɦɟɧɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɨɥɧɨɟ
ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɞɥɹ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ - ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)
ɢɥɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ):
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ

-

-
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Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ , ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ)

-

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɬ ɢɦɟɧɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
ɉɨɥɧɨɟ
ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɞɥɹ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ - ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)
ɢɥɢ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ):
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ , ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ)

-

-

6.4. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɯ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ

ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɬɚɜɨɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɨɞɧɨɦɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɭ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ:
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɤɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ ɨɞɧɨɦɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɭ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɬɚɜɨɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɝɨɥɨɫɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɨɞɧɨɦɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɬɚɜɨɦ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ ɞɨɥɸ ɭɱɚɫɬɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ:

Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ ɞɨɥɸ ɭɱɚɫɬɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 18 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 02.12.1990 N 395-1 «Ɉ ɛɚɧɤɚɯ ɢ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɢ ɉɪɢɤɚɡɨɦ ɐȻ ɊɎ ɨɬ 23.04.1997 N 02-195 «Ɉ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɢ ɢ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ».
Ɋɚɡɦɟɪ (ɤɜɨɬɚ) ɭɱɚɫɬɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ,
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɦɭ ɫ Ȼɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ. ɍɤɚɡɚɧɧɚɹ ɤɜɨɬɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ,
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦ ɜ ɭɫɬɚɜɧɵɯ ɤɚɩɢɬɚɥɚɯ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɢ, ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɮɢɥɢɚɥɨɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ ɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦɭ ɭɫɬɚɜɧɨɦɭ ɤɚɩɢɬɚɥɭ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
Ȼɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɟɤɪɚɳɚɟɬ ɜɵɞɚɱɭ ɥɢɰɟɧɡɢɣ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɛɚɧɤɚɦ ɫ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɦɢ, ɮɢɥɢɚɥɚɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɛɚɧɤɨɜ ɩɪɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɤɜɨɬɵ.
Ȼɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚɥɨɠɢɬɶ ɡɚɩɪɟɬ ɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ ɢ ɧɚ ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɟ ɚɤɰɢɣ (ɞɨɥɟɣ) ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ, ɟɫɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɨɬɵ ɭɱɚɫɬɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɜ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
Ɉɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɧɚ ɞɨɥɸ ɭɱɚɫɬɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɥɢɰ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɤɜɨɬɵ.

ɂɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɟ:
1.
Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɨɩɥɚɬɚ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ Ȼɚɧɤɚ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɟɝɨ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɩɭɬɟɦ
ɡɚɱɟɬɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ Ȼɚɧɤɭ. Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ, ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ
ɢɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɡɚ
142

ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɦɟɫɬɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ, ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɢɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɜɟɞɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɤɬɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ.
2.
ɍɧɢɬɚɪɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟ ɜɩɪɚɜɟ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ) ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ.
3.
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ (ɞɚɥɟɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɩɭɧɤɬɟ –
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ) ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɞɟɥɨɤ ɨɞɧɢɦ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ ɥɢɛɨ
ɝɪɭɩɩɨɣ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢ (ɢɥɢ) ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ, ɥɢɛɨ ɝɪɭɩɩɨɣ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɞɨɱɟɪɧɢɦɢ ɢɥɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ, ɫɜɵɲɟ 1 ɩɪɨɰɟɧɬɚ
ɚɤɰɢɣ (ɞɨɥɟɣ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ, ɛɨɥɟɟ 20 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ.
4.
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɚɤɰɢɣ (ɞɨɥɟɣ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ ɥɢɛɨ ɝɪɭɩɩɨɣ ɥɢɰ (ɞɚɥɟɟ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɩɭɧɤɬɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶ) ɩɪɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɜɬɨɪɢɱɧɨɦ ɪɵɧɤɟ, ɢ (ɢɥɢ) ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɜ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɤɰɢɣ (ɞɨɥɟɣ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɞɧɨɣ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɞɟɥɨɤ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
x
ɫɞɟɥɨɤ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɚɤɰɢɢ (ɞɨɥɢ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɤɚɠɭɬɫɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɟɣ - ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;
x
ɫɞɟɥɨɤ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɚɤɰɢɢ (ɞɨɥɢ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɟɪɟɣɞɭɬ ɜɨ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɢɥɢ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɢɧɵɯ ɥɢɰ (ɝɪɭɩɩɵ ɥɢɰ), ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɛɨɥɟɟ 50 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɝɨɥɨɫɭɸɳɢɯ ɚɤɰɢɣ (ɞɨɥɟɣ
ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ) ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ (ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ), ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɝɨ(ɢɯ) ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;
x
ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɢɢ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɯ ɜ ɚɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɨɩɰɢɨɧɚɦ, ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɨ ɜɵɩɭɫɤɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɢɯ ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɢɢ
ɜ ɚɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;
x
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɚɤɰɢɢ (ɞɨɥɢ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ
ɩɪɚɜɨɩɪɟɟɦɫɬɜɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ) ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɮɨɪɦɚɯ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɫɥɢɹɧɢɹ;
x
ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɚɤɰɢɣ (ɞɨɥɟɣ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɧɟ
ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ.
5.
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɞɟɥɤɢ
(ɫɞɟɥɨɤ), ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɣ (ɤɨɬɨɪɵɯ) ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ (ɝɪɭɩɩɚ ɥɢɰ) ɨɤɚɠɟɬɫɹ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɟɦ ɚɤɰɢɣ (ɞɨɥɟɣ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɥɭɱɚɟɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɐȻ ɊɎ ɨɬ 21.02.2007 N 130-ɂ «Ɉ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ
ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢ (ɢɥɢ) ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɜ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɤɰɢɣ (ɞɨɥɟɣ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ».
6.
Ȼɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɵɞɚɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɸ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶ ɜɩɪɚɜɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɚɤɰɢɢ (ɞɨɥɢ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɚɡɦɟɪɚɯ:
x
ɫɜɵɲɟ 20 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɚɤɰɢɣ, ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 25 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
(ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ);
x
ɫɜɵɲɟ 25 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 50 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɚɤɰɢɣ
(ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ);
x
ɫɜɵɲɟ 50 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɨ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 75 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɚɤɰɢɣ
(ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ);
x
ɫɜɵɲɟ 75 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɨ ɦɟɧɟɟ 100 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɚɤɰɢɣ;
x
100 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɚɤɰɢɣ (ɞɨɥɟɣ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
7.
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟ ɢɥɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɰɨ (ɝɪɭɩɩɚ ɥɢɰ) ɨɛɹɡɚɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ Ȼɚɧɤɚ
Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɚɤɰɢɣ (ɞɨɥɟɣ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɪɚɧɟɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɵɯ) ɜ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ:
x
ɩɪɢ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 6 ɜɵɲɟ;
x
ɩɪɢ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɢ ɩɪɟɞɟɥɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɪɚɧɟɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦ
ɫɨɝɥɚɫɢɢ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ;
ɩɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨɝɥɚɫɢɢ, ɟɫɥɢ
ɞɚɧɧɨɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɛɵɥɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɢɥɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɱɚɫɬɢɱɧɨ.

6.5. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɢ ɪɚɡɦɟɪɟ ɭɱɚɫɬɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ)
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɜɥɚɞɟɸɳɢɯ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 5 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɟɟ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢɥɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 5 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɟɟ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ
ɋɨɫɬɚɜɵ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɜɥɚɞɟɜɲɢɯ ɧɟ ɦɟɧɟɟ
ɱɟɦ 5 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɝɨ) ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ -ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɚ ɞɥɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɜ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ, - ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 5
ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɞɚɬɭ
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ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɰ, ɢɦɟɜɲɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɨɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ
(ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɞɚɬɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɞɚɬɵ
ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ɢ ɞɨ ɞɚɬɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɰ, ɢɦɟɜɲɢɯ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɫɨɛɪɚɧɢɣ:

ʋ
ɩɩ

ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ)
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ) ɢɥɢ
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ
(ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ)

ɦɟɫɬɨ
ɧɚɯɨɠɞɟɧ
ɢɹ

ɈȽɊɇ
(ɟɫɥɢ
ɩɪɢɦɟ
ɧɢɦɨ)
ɢɥɢ
ɎɂɈ

ɂɇɇ
(ɟɫɥɢ
ɩɪɢɦɟ
ɧɢɦɨ)

Ⱦɨɥɹ ɜ
ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰ
ɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ

Ⱦɨɥɹ
ɩɪɢɧɚɞɥɟ
ɠɚɜɲɢɯ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧ
ɧɵɯ ɚɤɰɢɣ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰ
ɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ

1
2
3
4
5
6
7
8
Ⱦɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɰ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ)
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ: «8» ɮɟɜɪɚɥɹ 2011 ɝɨɞɚ
1
Ⱥɜɫɬɪɢɹ,
1030 ȼɟɧɚ,
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ
Ⱥɦ
99,96718
99,96718
ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ
ɒɬɚɞɩɚɪɤ
9
Ⱦɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɰ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ)
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ: «27» ɚɩɪɟɥɹ 2011 ɝɨɞɚ
1
Ⱥɜɫɬɪɢɹ,
1030 ȼɟɧɚ,
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ
Ⱥɦ
99,96718
99,96718
ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ
ɒɬɚɞɩɚɪɤ
9
Ⱦɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɰ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ)
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ: «31» ɦɚɹ 2011 ɝɨɞɚ
1
Ⱥɜɫɬɪɢɹ,
1030 ȼɟɧɚ,
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ
Ⱥɦ
99,96718
99,96718
ɂɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶ ȺȽ
ɒɬɚɞɩɚɪɤ
9
Ⱦɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɰ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ)
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ: «14» ɮɟɜɪɚɥɹ 2012 ɝɨɞɚ
1
Ⱥɜɫɬɪɢɹ,
1030 ȼɟɧɚ,
Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɋɇȽ Ɋɟɝɢɨɧ
Ⱥɦ
99,96718
99,96718
ɏɨɥɞɢɧɝ Ƚɦɛɏ
ɒɬɚɞɩɚɪɤ
9

6.6. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɫɞɟɥɤɚɯ, ɜ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɥɚɫɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɢ ɨɛɴɟɦɟ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɫɞɟɥɨɤ, ɩɪɢɡɧɚɜɚɟɦɵɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɫɞɟɥɤɚɦɢ, ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɥɚɫɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, ɬɪɟɛɨɜɚɜɲɢɯ ɨɞɨɛɪɟɧɢɹ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ:
Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ,
ɲɬɭɤ

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɜ
ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ,
ɪɭɛ.

1

2

3
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ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɞɟɥɤɢ, ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɥɚɫɶ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɥɢ ɨɞɨɛɪɟɧɢɹ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ
ɨɪɝɚɧɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɞɟɥɤɢ, ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɥɚɫɶ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɨɞɨɛɪɟɧɵ ɨɛɳɢɦ
ɫɨɛɪɚɧɢɟɦ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
(ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ)
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɞɟɥɤɢ, ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɥɚɫɶ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɨɞɨɛɪɟɧɵ ɫɨɜɟɬɨɦ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ
(ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɫɨɜɟɬɨɦ)
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɞɟɥɤɢ, ɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɥɚɫɶ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɥɢ ɨɞɨɛɪɟɧɢɹ, ɧɨ ɧɟ
ɛɵɥɢ ɨɞɨɛɪɟɧɵ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ

-

-

-

-

-

-

-

-

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɩɨ ɫɞɟɥɤɟ (ɝɪɭɩɩɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ), ɰɟɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 5 ɢ
ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɟɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ ɩɟɪɟɞ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟɦ ɫɞɟɥɤɢ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ:
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ (ɝɪɭɩɩ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ), ɰɟɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 5 ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɟɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ ɩɟɪɟɞ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟɦ ɫɞɟɥɤɢ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ –
ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ, ɧɟɬ.

6.7. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɪɚɡɦɟɪɟ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ
«1» ɚɩɪɟɥɹ 2012 ɝɨɞɚ ɢ «1» ɹɧɜɚɪɹ 2012 ɝɨɞɚ:
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɬɵɫ.
ɪɭɛ.
1
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2

3
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ȼɢɞ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
2
Ⱦɟɩɨɡɢɬɵ ɜ Ȼɚɧɤɟ Ɋɨɫɫɢɢ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɟ
Ʉɪɟɞɢɬɵ ɢ ɞɟɩɨɡɢɬɵ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɵɦ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɟ
Ʉɪɟɞɢɬɵ ɢ ɞɟɩɨɡɢɬɵ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ
ɛɚɧɤɚɦɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɟ
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɩɨ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɵɦ,
ɮɨɪɮɟɣɬɢɧɝɨɜɵɦ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɟ
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɫ ɜɚɥɸɬɧɵɦɢ ɢ ɮɨɧɞɨɜɵɦɢ ɛɢɪɠɚɦɢ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɟ

01.04.2012
3
0

01.01.2012
4
0

0
4 331 984

0
4 147 928

0
106 426 565

0
94 767 938

0
0

0
0

0
1 837 665

0
1 991 998

0

0
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ȼɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɞɨɥɝɨɜɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɟ
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɧɚɥɨɝɚɦ ɢ ɫɛɨɪɚɦ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɟ
Ɂɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɪɚɫɱɟɬɵ ɫ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ
ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɨ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɵɦ ɫɭɦɦɚɦ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɟ
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɦɢ ɢ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɹɦɢ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɟ
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɟ
ɉɪɨɱɚɹ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɟ
ɂɬɨɝɨ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɵɟ

49 246 585

59 617 314

0
160 344

0
171 545

34
5 360

72
2 218

137
824 280

0
775 999

38 842
343 489

38 615
328 403

0
2 257 212

0
2 336 020

261 436
165 433 484

253 828
164 139 363

300 449

292 515

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɛɢɬɨɪɚɯ, ɧɚ ɞɨɥɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 10 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɨɬ ɨɛɳɟɣ
ɫɭɦɦɵ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ:
ɇɚ 01.01.2012
Ⱦɥɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ:
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɫɭɦɦɚ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɛɚɧɤ Ɉɫɬɟɪɪɚɣɯ ȺȽ
-

ɪɚɡɦɟɪ
ɢ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ

-

Ⱦɚɧɧɵɣ ɞɟɛɢɬɨɪ
–ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

ɭɫɥɨɜɢɹ

91 857 771

ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ

ɹɜɥɹɟɬɫɹ

Ɍɵɫ.
ɪɭɛ.

ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɞɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ
ɞɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɭ
ɞɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɞɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɥɢɰɭ

0%
0%
0%
0%

ɇɚ 01.04.2012
Ⱦɥɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ:
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɐɟɧɬɪɚɥɶɛɚɧɤ Ɉɫɬɟɪɪɚɣɯ ȺȽ
-

146

ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
ɫɭɦɦɚ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɪɚɡɦɟɪ
ɢ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
Ⱦɚɧɧɵɣ ɞɟɛɢɬɨɪ
–ɷɦɢɬɟɧɬɚ:

ɭɫɥɨɜɢɹ

ɹɜɥɹɟɬɫɹ

101 442 892
ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ

Ɍɵɫ.
ɪɭɛ.

-

ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɞɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ
ɞɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɭ
ɞɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɞɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɚɮɮɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɥɢɰɭ

0%
0%
0%
0%
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VII.
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ
(ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ)
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢ ɢɧɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ

ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ

7.1. Ƚɨɞɨɜɚɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ) ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɨɣ ɤ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɦɭ ɨɬɱɟɬɭ ɝɨɞɨɜɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ)
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
ɚ) Ɉɬɱɟɬɧɨɫɬɶ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ:
ʋ
ɩɩ
1
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɮɨɪɦɵ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ,
ɢɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
2
Ƚɨɞɨɜɚɹ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɡɚ 2011 ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ,
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɢ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ
ȼ ɬ.ɱ.
Ⱥɭɞɢɬɨɪɫɤɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ (ɮɨɪɦɚ 0409806)
Ɉɬɱɟɬ ɨ ɩɪɢɛɵɥɹɯ ɢ ɭɛɵɬɤɚɯ (ɮɨɪɦɚ 0409807)
Ɉɬɱɟɬ ɨ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɮɨɪɦɚ 0409814)
Ɉɬɱɟɬ ɨɛ ɭɪɨɜɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɜɟɥɢɱɢɧɟ
ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɫɭɞ ɢ ɢɧɵɯ
ɚɤɬɢɜɨɜ (0409808)
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɯ (ɮɨɪɦɚ
0409813)
ɉɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɡɚɩɢɫɤɚ ɤ ɝɨɞɨɜɨɦɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ
ɨɬɱɟɬɭ

ɇɨɦɟɪ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɦɭ
ɨɬɱɟɬɭ
3
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ1

ɛ) Ɉɬɱɟɬɧɨɫɬɶ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ:
ʋ
ɩɩ
1
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɮɨɪɦɵ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ,
ɢɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
2
ɇɟɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɡɚ 2011
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɆɋɎɈ
ȼ ɬ.ɱ.
Ɉɬɱɟɬ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
Ɉɬɱɟɬ ɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɦ ɞɨɯɨɞɟ
Ɉɬɱɟɬ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
Ɉɬɱɟɬ ɨ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ ɤ ɧɟɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ

ɇɨɦɟɪ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɦɭ
ɨɬɱɟɬɭ
3
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ2

ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ (ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ), ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ) ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ:
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ.
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7.2. Ʉɜɚɪɬɚɥɶɧɚɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɨɣ ɤ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɦɭ ɨɬɱɟɬɭ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ)
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
ɚ) Ɉɬɱɟɬɧɨɫɬɶ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ:
ʋ
ɩɩ
1
1
2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɮɨɪɦɵ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ,
ɢɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ110
2
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ ɩɨ ɮɨɪɦɟ
0409101
«Ɉɛɨɪɨɬɧɚɹ
ɜɟɞɨɦɨɫɬɶ
ɩɨ
ɫɱɟɬɚɦ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ»
Ɉɬɱɟɬ ɨ ɩɪɢɛɵɥɹɯ ɢ ɭɛɵɬɤɚɯ ɩɨ ɮɨɪɦɟ 0409102

ɇɨɦɟɪ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɦɭ
ɨɬɱɟɬɭ
3
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ3
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ3

ɛ) Ʉɜɚɪɬɚɥɶɧɚɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ) ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ:
Ʉɜɚɪɬɚɥɶɧɚɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ) ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ
ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɧɚ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ.

7.3. ɋɜɨɞɧɚɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ (ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ) ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɨɣ ɤ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɦɭ ɨɬɱɟɬɭ ɫɜɨɞɧɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ (ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ) ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ƚɨɞɨɜɚɹ ɫɜɨɞɧɚɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ (ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ) ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ:
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɞɨɜɚɹ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ (ɆɋɎɈ)

Ƚɨɞɨɜɚɹ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ:
ʋ
ɩɩ
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɮɨɪɦɵ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ,
ɢɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
2
Ƚɨɞɨɜɚɹ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɡɚ 2011
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɆɋɎɈ

ɇɨɦɟɪ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɦɭ
ɨɬɱɟɬɭ
3
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ4

ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ (ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ), ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ (ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ) ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ:
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ.
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ɉɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɚɹ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ:
ɍɤɚɡɚɧɧɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ.

7.4. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɭɱɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɭɱɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɩɪɢɤɚɡɨɦ ɢɥɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɥɢɰɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
ɍɱɟɬɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɧɚ 2012 ɝɨɞ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ʋ5.

7.5. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɳɟɣ ɫɭɦɦɟ ɷɤɫɩɨɪɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɞɨɥɟ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɷɤɫɩɨɪɬ ɜ
ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɨɞɚɠ
Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɷɦɢɬɟɧɬ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɷɤɫɩɨɪɬ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ (ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ).

7.6. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɨɫɥɟ ɞɚɬɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ
ɬɵɫ.ɪɭɛ.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɇɚ 31.03.2012 ɝɨɞɚ

1

2

Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɤɜɚɪɬɚɥɚ

6 516 104

ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɤɜɚɪɬɚɥɚ

845 897

ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
12 ɦɟɫɹɰɟɜ ɞɨ ɞɚɬɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ.

7.7. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɜ
ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɬɚɤɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɪɚɡɢɬɶɫɹ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɭɱɚɫɬɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɬɰɚ ɥɢɛɨ ɨɬɜɟɬɱɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɪɚɡɢɬɶɫɹ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
ɋ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɢ ɞɨ ɞɚɬɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ
Ȼɚɧɤ ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ ɜ ɫɭɞɟɛɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɪɚɡɢɬɶɫɹ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ.
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VIII. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɨ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɟɸ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝɚɯ
8.1. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɟ
8.1.1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɪɚɡɦɟɪɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ –
ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ⱦɥɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ:
Ɋɚɡɦɟɪ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɤɜɚɪɬɚɥɚ:
Ⱥɤɰɢɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɭɫɬɚɜɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ-ɷɦɢɬɟɧɬɚ
1
Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ ɚɤɰɢɢ
ɉɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɚɤɰɢɢ
Ⱥɤɰɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ

36 711 260 000

Ɉɛɳɚɹ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2
36 711 260
ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɸɬɫɹ

ɪɭɛ.

Ⱦɨɥɹ ɚɤɰɢɣ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ
ɤɚɩɢɬɚɥɟ, %
3
100%
ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ
ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɯ ɩɪɚɜɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɷɦɢɬɟɧɬɚ.

8.1.2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɪɚɡɦɟɪɚ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɪɚɡɦɟɪɚ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ,
ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɯ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɞɚɬɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ɞɨ ɞɚɬɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɤɜɚɪɬɚɥɚ:

ɂɡɦɟɧɟɧɢɣ ɪɚɡɦɟɪɚ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ɞɨ ɞɚɬɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɤɜɚɪɬɚɥɚ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ.

8.1.3. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɨɪɹɞɤɟ ɫɨɡɵɜɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɛɪɚɧɢɹ (ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ) ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɪɝɚɧɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
ȼɵɫɲɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ.
Ȼɚɧɤ ɨɛɹɡɚɧ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɝɨɞɨɜɨɟ ɨɛɳɟɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɧɟ ɪɚɧɟɟ ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ ɦɟɫɹɰɚ ɢ ɧɟ
ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ ɲɟɫɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ. ɉɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɩɨɦɢɦɨ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɨɛɳɢɟ
ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɵɦɢ (ɩɩ. 1,2 ɫɬ.21 ɍɫɬɚɜɚ Ȼɚɧɤɚ).

ɉɨɪɹɞɨɤ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ) ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɫɨɛɪɚɧɢɹ (ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ) ɜɵɫɲɟɝɨ
ɨɪɝɚɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, ɩɟɪɟɱɟɧɶ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɫɨɛɪɚɧɢɹ, ɩɨɜɟɫɬɤɚ ɞɧɹ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɜɟɬɨɦ ɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɝɨɞɨɜɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɨɦ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦ Ȼɚɧɤɚ ɩɨ ɮɚɤɫɭ ɢɥɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ ɜ ɫɪɨɤɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
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ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. ɋɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɭɸ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɥɢɰɚɦ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɩɪɚɜɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɞɪɭɝɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ (ɩ. 1 ɫɬ. 25 ɍɫɬɚɜɚ Ȼɚɧɤɚ).
ȼɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ Ȼɚɧɤɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ (ɪɟɜɢɡɨɪɚ) Ȼɚɧɤɚ, ɚɭɞɢɬɨɪɚ
Ȼɚɧɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ), ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 10 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɝɨɥɨɫɭɸɳɢɯ
ɚɤɰɢɣ Ȼɚɧɤɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ.
ɉɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ, ɚɭɞɢɬɨɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ), ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 10 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɝɨɥɨɫɭɸɳɢɯ ɚɤɰɢɣ Ȼɚɧɤɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨ ɫɨɡɵɜɟ
ɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 5 ɞɧɟɣ ɫ ɞɚɬɵ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɫɨɡɵɜɟ ɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɥɢɛɨ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɨɬ ɫɨɡɵɜɚ ɢ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɟɝɨ ɩɨ ɮɚɤɫɭ ɢɥɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ ɥɢɰɚɦ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɦ ɫɨɡɵɜɚ ɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ
ɫɨɛɪɚɧɢɹ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɬɪɟɯ ɞɧɟɣ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ (ɩɩ. 5,9 ɫɬ. 25 ɍɫɬɚɜɚ Ȼɚɧɤɚ).
ɋɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɫɞɟɥɚɧɨ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20 ɞɧɟɣ, ɚ
ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, ɩɨɜɟɫɬɤɚ ɞɧɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, - ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ 30 ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɚɬɵ ɟɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɩ.1 ɫɬ.52 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ
ɨɬ 26.12.1995 N 208-ɎɁ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ»).
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɩɨɜɟɫɬɤɚ ɞɧɹ ɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ
ɢɡɛɪɚɧɢɢ ɱɥɟɧɨɜ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɢɥɢ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ȼɚɧɤɚ ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɥɢɹɧɢɹ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ
ɢɥɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɢɡɛɪɚɧɢɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɩɭɬɟɦ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɥɢɹɧɢɹ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɫɞɟɥɚɧɨ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ 70 ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɧɹ ɟɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ (ɩ.1 ɫɬ.52, ɩɩ. 2,8 ɫɬ.53
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 26.12.1995 N 208-ɎɁ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ»).
ȼ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɤɚɡɚɧɵ:
x
ɩɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ȼɚɧɤɚ ɢ ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ Ȼɚɧɤɚ;
x
ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɢɥɢ ɡɚɨɱɧɨɟ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ);
x
ɞɚɬɚ, ɦɟɫɬɨ, ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɭɧɤɬɨɦ 3 ɫɬɚɬɶɢ 60 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 26.12.1995 N 208-ɎɁ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ»
ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɛɸɥɥɟɬɟɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ Ȼɚɧɤɭ, ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɦɨɝɭɬ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ
ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɛɸɥɥɟɬɟɧɢ, ɥɢɛɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɜ ɮɨɪɦɟ ɡɚɨɱɧɨɝɨ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɞɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɪɢɟɦɚ ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɞɨɥɠɧɵ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɛɸɥɥɟɬɟɧɢ;
x
ɞɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɰ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ;
x
ɩɨɜɟɫɬɤɚ ɞɧɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ; ɢ
x
ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ), ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, ɚɞɪɟɫ (ɚɞɪɟɫɚ), ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɫ ɧɟɣ ɦɨɠɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ (ɩ.2
ɫɬ.52 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 26.12.1995 N 208-ɎɁ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ»).
ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɜ ɪɟɟɫɬɪɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ Ȼɚɧɤɚ ɥɢɰɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɞɟɪɠɚɬɟɥɶ
ɚɤɰɢɣ, ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɞɟɪɠɚɬɟɥɹ ɚɤɰɢɣ, ɟɫɥɢ ɜ ɫɩɢɫɤɟ ɥɢɰ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, ɧɟ ɭɤɚɡɚɧ
ɢɧɨɣ ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɞɨɥɠɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɦɭ ɞɟɪɠɚɬɟɥɸ ɚɤɰɢɣ, ɨɧ ɨɛɹɡɚɧ ɞɨɜɟɫɬɢ ɟɝɨ ɞɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɫɪɨɤɢ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ (ɩ.4 ɫɬ.52
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 26.12.1995 N 208-ɎɁ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ»).
ɋɨɡɵɜ ɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ, ɚɭɞɢɬɨɪɚ
ɢɥɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ), ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 10 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɝɨɥɨɫɭɸɳɢɯ ɚɤɰɢɣ Ȼɚɧɤɚ
ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨ ɫɨɡɵɜɟ ɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɜɟɬɨɦ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 40 ɞɧɟɣ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɩ.8 ɫɬ.25 ɍɫɬɚɜɚ Ȼɚɧɤɚ).

Ʌɢɰɚ (ɨɪɝɚɧɵ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɩɪɚɜɟ ɫɨɡɵɜɚɬɶ (ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ) ɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ
(ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ) ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɹɞɨɤ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ) ɬɚɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ȼɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ, ɚɭɞɢɬɨɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ), ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 10 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɝɨɥɨɫɭɸɳɢɯ ɚɤɰɢɣ Ȼɚɧɤɚ ɧɚ
ɞɚɬɭ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ. ɍɤɚɡɚɧɧɨɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ ɢɥɢ ɮɚɤɫɭ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɜɟɬɭ Ȼɚɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɞɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɢ
ɭɜɟɞɨɦɥɹɟɬ ɨɛ ɷɬɨɦ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɩ. 5 ɫɬ.25 ɍɫɬɚɜɚ Ȼɚɧɤɚ).
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ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɛɪɚɧɢɹ (ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ) ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ: ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɡɚɨɱɧɨɟ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ); ɞɚɬɚ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ; ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ
ɫɨɛɪɚɧɢɹ, ɩɨɜɟɫɬɤɚ ɞɧɹ ɢ ɢɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 26.12.1995 N 208-ɎɁ
«Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ» (ɩ. 6, ɫɬ. 25 ɍɫɬɚɜɚ Ȼɚɧɤɚ).
ɋɨɡɵɜ ɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ, ɚɭɞɢɬɨɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ), ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 10 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɝɨɥɨɫɭɸɳɢɯ
ɚɤɰɢɣ Ȼɚɧɤɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨ ɫɨɡɵɜɟ ɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɜɟɬɨɦ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 40 ɞɧɟɣ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ. ȼɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ. Ɋɟɲɟɧɢɟɦ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɞɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɩ. 8 ɫɬ. 25 ɍɫɬɚɜɚ Ȼɚɧɤɚ).

Ʌɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɩɪɚɜɟ ɜɧɨɫɢɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɩɨɜɟɫɬɤɭ ɞɧɹ ɫɨɛɪɚɧɢɹ (ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ) ɜɵɫɲɟɝɨ
ɨɪɝɚɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɵ (ɚɤɰɢɨɧɟɪ), ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 2 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɝɨɥɨɫɭɸɳɢɯ
ɚɤɰɢɣ Ȼɚɧɤɚ, ɜɩɪɚɜɟ ɜɧɟɫɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜ ɩɨɜɟɫɬɤɭ ɞɧɹ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɢ ɜɵɞɜɢɧɭɬɶ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ, ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ (ɪɟɜɢɡɨɪɵ) ɢ ɫɱɟɬɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ Ȼɚɧɤɚ, ɱɢɫɥɨ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɪɝɚɧɚ. Ɍɚɤɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ ɜ Ȼɚɧɤ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ 30 ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ (ɩ. 2 ɫɬ. 25
ɍɫɬɚɜɚ Ȼɚɧɤɚ).
ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɩɨɜɟɫɬɤɚ ɞɧɹ ɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ
ɢɡɛɪɚɧɢɢ ɱɥɟɧɨɜ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ Ȼɚɧɤɚ, ɚɤɰɢɨɧɟɪɵ ɢɥɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ
ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 2 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɝɨɥɨɫɭɸɳɢɯ ɚɤɰɢɣ Ȼɚɧɤɚ, ɜɩɪɚɜɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɞɥɹ
ɢɡɛɪɚɧɢɹ ɜ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ Ȼɚɧɤɚ, ɱɢɫɥɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ Ȼɚɧɤɚ.
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɩɨɜɟɫɬɤɭ ɞɧɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨ
ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜɧɨɫɹɬɫɹ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɢɦɟɧɢ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɜɲɢɯ
ɢɯ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɚ), ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ) ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɢɦ ɚɤɰɢɣ ɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ
ɩɨɞɩɢɫɚɧɵ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦɢ (ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɦ).
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɩɨɜɟɫɬɤɭ ɞɧɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɭ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ, ɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ - ɢɦɹ ɢ ɞɚɧɧɵɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ (ɫɟɪɢɹ ɢ (ɢɥɢ) ɧɨɦɟɪ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɞɚɬɚ ɢ ɦɟɫɬɨ ɟɝɨ ɜɵɞɚɱɢ, ɨɪɝɚɧ,
ɜɵɞɚɜɲɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ), ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ, ɞɥɹ ɢɡɛɪɚɧɢɹ ɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɧ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɧɟɦ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɭɫɬɚɜɨɦ ɢɥɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ
Ȼɚɧɤɚ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɩɨɜɟɫɬɤɭ ɞɧɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɦɨɠɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɭ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ (ɩ. 4 ɫɬ.53 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 26.12.1995 N
208-ɎɁ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ»).
ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɩɨɜɟɫɬɤɚ ɞɧɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ȼɚɧɤɚ ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɥɢɹɧɢɹ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɜɨɩɪɨɫ ɨɛ ɢɡɛɪɚɧɢɢ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ
(ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɩɭɬɟɦ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɥɢɹɧɢɹ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɢɥɢ
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɚɤɰɢɨɧɟɪ ɢɥɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 2 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ
ɝɨɥɨɫɭɸɳɢɯ ɚɤɰɢɣ Ȼɚɧɤɚ, ɜɩɪɚɜɟ ɜɵɞɜɢɧɭɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɜ ɫɨɜɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ (ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ)
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɟɝɨ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɣ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ, ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɢɥɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ
ɪɟɜɢɡɨɪɵ, ɱɢɫɥɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɪɝɚɧɚ,
ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɣ ɜ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ Ȼɚɧɤɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɟɤɬɨɦ
ɭɫɬɚɜɚ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɞɜɢɧɭɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɚ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɩɨɜɟɫɬɤɚ ɞɧɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ȼɚɧɤɚ ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɥɢɹɧɢɹ, ɚɤɰɢɨɧɟɪ ɢɥɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 2
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɝɨɥɨɫɭɸɳɢɯ ɚɤɰɢɣ Ȼɚɧɤɚ, ɜɩɪɚɜɟ ɜɵɞɜɢɧɭɬɶ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɞɥɹ ɢɡɛɪɚɧɢɹ ɜ ɫɨɜɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ
(ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ) ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɩɭɬɟɦ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɥɢɹɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɱɢɫɥɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ
ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɱɢɫɥɨ ɢɡɛɢɪɚɟɦɵɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɱɥɟɧɨɜ ɫɨɜɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɜ
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(ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ) ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɨɟ ɜ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ Ȼɚɧɤɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɨ ɫɥɢɹɧɢɢ.
ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ ɜ Ȼɚɧɤ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ 45 ɞɧɟɣ ɞɨ ɞɧɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ Ȼɚɧɤɚ.
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɥɢɰ, ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦɢ ɢɥɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɜɟɬɨɦ Ȼɚɧɤɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦɢ, ɜ
ɫɩɢɫɨɤ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ, ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɢɥɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɪɟɜɢɡɨɪɚ ɢ ɨɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɥɢɰɚ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɟɞɢɧɨɥɢɱɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɩɭɬɟɦ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɥɢɹɧɢɹ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢɥɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ,
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ɜ ɬɪɢ ɱɟɬɜɟɪɬɢ ɝɨɥɨɫɨɜ ɱɥɟɧɨɜ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ Ȼɚɧɤɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ
ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɝɨɥɨɫɚ ɜɵɛɵɜɲɢɯ ɱɥɟɧɨɜ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ Ȼɚɧɤɚ (ɩ. 8 ɫɬ.53 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ
26.12.1995 N 208-ɎɁ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ»).
ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ ɨɛɹɡɚɧ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɢɯ ɜ
ɩɨɜɟɫɬɤɭ ɞɧɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɢɥɢ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜɨ ɜɤɥɸɱɟɧɢɢ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɭɸ ɩɨɜɟɫɬɤɭ ɞɧɹ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ (ɩ. 3 ɫɬ. 25 ɍɫɬɚɜɚ Ȼɚɧɤɚ).

Ʌɢɰɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɩɪɚɜɟ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ), ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɦɢ ɞɥɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɛɪɚɧɢɹ (ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ) ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ ɬɚɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ)
Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ: ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɥɢ ɡɚɨɱɧɨɟ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɟ); ɞɚɬɚ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ
ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ; ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ
ɫɨɛɪɚɧɢɹ, ɩɨɜɟɫɬɤɚ ɞɧɹ ɢ ɢɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 26.12.1995 N 208-ɎɁ
«Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ» (ɩ. 6 ɫɬ. 25 ɍɫɬɚɜɚ Ȼɚɧɤɚ).
Ʉ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ), ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɥɢɰɚɦ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɳɟɦ
ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ Ȼɚɧɤɚ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɝɨɞɨɜɚɹ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɚɭɞɢɬɨɪɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ (ɪɟɜɢɡɨɪɚ)
Ȼɚɧɤɚ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɨɞɨɜɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɟ (ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɯ) ɜ
ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬ, ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ (ɪɟɜɢɡɨɪɵ) Ȼɚɧɤɚ, ɩɪɨɟɤɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ,
ɜɧɨɫɢɦɵɯ ɜ ɭɫɬɚɜ Ȼɚɧɤɚ, ɢɥɢ ɩɪɨɟɤɬ ɭɫɬɚɜɚ Ȼɚɧɤɚ ɜ ɧɨɜɨɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ, ɩɪɨɟɤɬɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ Ȼɚɧɤɚ,
ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɟɲɟɧɢɣ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 26.12.1995 N
208-ɎɁ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ» ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɯ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɝɨɞɚ ɞɨ ɞɚɬɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ), ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɚɹ
ɭɫɬɚɜɨɦ Ȼɚɧɤɚ (ɩ. 3 ɫɬ.52 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 26.12.1995 N 208-ɎɁ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ»).
ɍɤɚɡɚɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ) ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 20 ɞɧɟɣ, ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ,
ɩɨɜɟɫɬɤɚ ɞɧɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ Ȼɚɧɤɚ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 30 ɞɧɟɣ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ
ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɥɢɰɚɦ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, ɞɥɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ Ȼɚɧɤɚ ɢ ɢɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɚɞɪɟɫɚ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɭɤɚɡɚɧɵ ɜ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ. ɍɤɚɡɚɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ)
ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɥɢɰɚɦ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɦ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɟɝɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ.
Ȼɚɧɤ ɨɛɹɡɚɧ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɥɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɟɦɭ ɤɨɩɢɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. ɉɥɚɬɚ, ɜɡɢɦɚɟɦɚɹ Ȼɚɧɤɨɦ ɡɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɤɨɩɢɣ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɢɯ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ.
ȼ ɫɨɨɛɳɟɧɢɢ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɝɨɞɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɭɤɚɡɚɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɥɢɰɚɦ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɩɪɚɜɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 26.12.1995 N 208-ɎɁ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ» (ɩ. 1
ɫɬ. 25 ɍɫɬɚɜɚ Ȼɚɧɤɚ).
Ʌɢɰɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɩɪɚɜɟ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ), ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɦɢ ɞɥɹ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ Ȼɚɧɤɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢɰɚ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɨɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ Ȼɚɧɤɚ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɫ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ (ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ)
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 26.12.1995 N 208-ɎɁ «Ɉɛ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ».

ɉɨɪɹɞɨɤ ɨɝɥɚɲɟɧɢɹ (ɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ (ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ) ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ) ɪɟɲɟɧɢɣ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜɵɫɲɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
- ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɬɨɝɨɜ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɬɪɟɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɡɚɤɪɵɬɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɜ ɞɜɭɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ. Ɉɛɚ
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɦ ɧɚ ɨɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɨɛɳɟɝɨ
ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ.
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8.1.4. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬ ɜɥɚɞɟɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 5 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɝɨ) ɤɚɩɢɬɚɥɚ (ɩɚɟɜɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ) ɥɢɛɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 5 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ
ɋɩɢɫɨɤ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɧɚ ɞɚɬɭ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɜɥɚɞɟɟɬ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 5 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɥɢɛɨ
ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 5 ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ:
1.
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:

ɇɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ»
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɇɉɎ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ»
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
7714011709
ɈȽɊɇ: (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
1027700181794
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
119121, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥɢɰɚ ɉɥɸɳɢɯɚ, ɞɨɦ 44/2
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
100%
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɭ:

Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
0%

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
0%

2.
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ - Ʌɢɡɢɧɝ»
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɈɈɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ – Ʌɢɡɢɧɝ»
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
7702278747
ɈȽɊɇ: (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
107739597819
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 109004, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ.
ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɫɤɨɝɨ, ɞ. 21, ɫɬɪ. 1
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
50%
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɭ:

Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
0%

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
0%

3.
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«ɍɩɪɚɜɥɹɸɳɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ
Ʉɚɩɢɬɚɥ»
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ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɈɈɈ «ɍɄ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ʉɚɩɢɬɚɥ»
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
7702358512
ɈȽɊɇ: (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
1037702037680
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
115054, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɋɬɪɟɦɹɧɧɵɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ, ɞ.38
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
100%
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɭ:

Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
0%

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
0%

4.
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«ɋɬɪɚɯɨɜɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ʌɚɣɮ»
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɈɈɈ «ɋɄ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ʌɚɣɮ»»
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
7704719732
ɈȽɊɇ: (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
1097746021955
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
121 099, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɇɨɜɢɧɫɤɢɣ ɛɭɥɶɜɚɪ ɞ.8
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
25%
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɭ:

Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
0%

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
0%

5.
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«ȼɇȿɒɅɂɁɂɇȽ»
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɈɈɈ «ȼɇȿɒɅɂɁɂɇȽ»
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
7728215533
ɈȽɊɇ: (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
1027700097149
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
107005, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. Ȼɚɤɭɧɢɧɫɤɚɹ, ɞ. 10-12, ɫɬɪ. 5
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
100%
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɭ:

Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
0%

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
0%

6.
156

ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«Ɍɤɚɰɤɨɟ»
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɈɈɈ «Ɍɤɚɰɤɨɟ»
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
7719738431
ɈȽɊɇ: (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
1097746785762
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
105187, ɝ.Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ.Ɍɤɚɰɤɚɹ, ɞ.46
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
100%
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɭ:

Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
0%

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
0%

7.
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«Ɋ3»
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɈɈɈ «Ɋ3»
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
5407462230
ɈȽɊɇ: (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
1115476024311
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 630099, ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, ɭɥ.
ɍɪɢɰɤɨɝɨ, ɞɨɦ 20
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
100%
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɭ:

Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
0%

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
0%

8.
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɂɧɜɟɫɬɦɟɧɬ»
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɈɈɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ ɂɧɜɟɫɬɦɟɧɬ»
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
7702650549
ɈȽɊɇ: (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
1077759414853
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 119071, Ɇɨɫɤɜɚ, Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ
ɩɪɨɫɩɟɤɬ, 15A
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
49,9%
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɭ:

Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
0%

157

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
0%

9.
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«ɊȻ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ»
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɈɈɈ «ɊȻ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ»
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
7704803624
ɈȽɊɇ: (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ):
1127746203265
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 119002, ɝɨɪɨɞ Ɇɨɫɤɜɚ,
ɩɥɨɳɚɞɶ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚɹ-ɋɟɧɧɚɹ, ɞɨɦ 28.
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ
100%
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɭ:

Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ ɭɫɬɚɜɧɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
0%

Ⱦɨɥɹ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ:
0%

8.1.5. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɞɟɥɤɚɯ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ
ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ

ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ -

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɞɟɥɤɚɯ (ɝɪɭɩɩɚɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ), ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 10 ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɟɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɣ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ ɫɞɟɥɤɢ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɤɜɚɪɬɚɥ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɞɚɬɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɞɟɥɤɢ
(ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɞɟɥɤɟ):
Ɂɚ 2011 ɝɨɞ:
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ (ɝɪɭɩɩ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ), ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
10 ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɟɟ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ
ɫɞɟɥɤɢ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ – ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ, ɧɟɬ.

Ɂɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2012 ɝɨɞɚ:
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ (ɝɪɭɩɩ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɞɟɥɨɤ), ɪɚɡɦɟɪ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
10 ɢ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɛɚɥɚɧɫɨɜɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɨɜ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɟɟ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ
ɫɞɟɥɤɢ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ – ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɡɚ 1 ɤɜɚɪɬɚɥ 2012 ɝɨɞɚ, ɧɟɬ.

8.1.6. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɪɟɣɬɢɧɝɚɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɭ ɢ (ɢɥɢ) ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ (ɪɟɣɬɢɧɝɨɜ) ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ

158

ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɭ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ɞɨ ɞɚɬɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ:
1.
ɨɛɴɟɤɬ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ:
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ:

Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ

Moody’s Investors Service Ltd

Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ-ɷɦɢɬɟɧɬ

ɒɤɚɥɚ

ɁȺɈ «Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ
Ɇɭɞɢɫ ɂɧɬɟɪɮɚɤɫ»

Fitch Ratings Ltd.

Ɋɟɣɬɢɧɝ

ɉɪɨɝɧɨɡ

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ
ɪɟɣɬɢɧɝ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɜ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ
Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ
ɪɟɣɬɢɧɝ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɜ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ

21.02.2012

Baa3

ɉɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜ
ɚɟɬɫɹ

21.02.2012

P-3

ɉɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜ
ɚɟɬɫɹ

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ
ɪɟɣɬɢɧɝ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ

21.02.2012

Baa3

ɉɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜ
ɚɟɬɫɹ

Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ
ɪɟɣɬɢɧɝ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ ɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ

21.02.2012

Prime-3

ɉɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜ
ɚɟɬɫɹ

21.02.2012

D+

ɉɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜ
ɚɟɬɫɹ

02.09.2011

BBB

ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ

08.12.2008

A-3

-

02.09.2011

BBB

ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ

Ɋɟɣɬɢɧɝ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɛɚɧɤɚ
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ
ɪɟɣɬɢɧɝ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɜ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ
Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ
ɪɟɣɬɢɧɝ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɜ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ
Standard & Poor’s International
Services, Inc.

Ⱦɚɬɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
(ɩɨɞɬɜɟɪɠɞ
ɟɧɢɹ)

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ
ɪɟɣɬɢɧɝ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ
Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ
ɪɟɣɬɢɧɝ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ
Ʉɪɟɞɢɬɧɵɣ ɪɟɣɬɢɧɝ ɩɨ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɟ

08.12.2008

A-3

-

25.09.2007

ruAAA

-

Ɋɟɣɬɢɧɝ
ɲɤɚɥɟ

12.07.2005

Aaa.ru

-

18.01.2012

ȼȼȼ+

ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ

18.01.2012
21.10.2011
18.01.2012

F2
bb+
2

-

18.01.2012

AAA(rus)

ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ

ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ
ɊȾɗ*
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ

ɜ

Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ ɊȾɗ*
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ
Ɋɟɣɬɢɧɝ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
Ɋɟɣɬɢɧɝ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɪɟɣɬɢɧɝ

ɜ

ɢɫɬɨɪɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɞɚɬɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ɞɨ ɞɚɬɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ:
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Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ

Ⱦɚɬɚ
ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ
ɪɟɣɬɢɧɝɚ

Ɋɟɣɬɢɧɝ

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ
ɪɟɣɬɢɧɝ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ
ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ
ɜ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ

21.02.2012
15.10.2010
01.04.2009
16.07.2008
31.10.2007
04.05.2007
28.10.2005
17.11.2004

Baa3
Baa3
Baa3
Baa1
Baa2
Baa2
Baa2
Ba1

Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ
ɪɟɣɬɢɧɝ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ
ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ
ɜ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ

21.02.2012
01.04.2009
31.10.2007
04.05.2007
28.10.2005

Prime-3
Prime-3
Prime-2
Prime-2
Prime-2

17.11.2004

Not Prime

21.02.2012
15.10.2010
01.04.2009
31.10.2007
19.10.2007

Baa3
Baa3
Baa3
Baa1
Baa1

21.02.2012
01.04.2009

Prime-3
Prime-3

ɉɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜ
ɚɟɬɫɹ
ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɣ
ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɣ
ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ
ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ
ɉɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜ
ɚɟɬɫɹ
-

19.10.2007

Prime-2

-

21.02.2012
28.06.2010
01.04.2009
19.10.2007
17.11.2004

D+
D+
D+
D+
D

ɉɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜ
ɚɟɬɫɹ
ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ
ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɣ
ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ
ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ

02.09.2011
24.06.2010

BBB
BBB

ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ
ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ

17.06.2009

BBB-

ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ

08.12.2008

BBB

ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɣ

16.10.2008

BBB+

ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɣ

25.09.2007

BBB+

ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ

ɒɤɚɥɚ

Moody’s Investors Service
Ltd
Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ
ɪɟɣɬɢɧɝ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ
ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ
ɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ

Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ
ɪɟɣɬɢɧɝ
ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ
ɞɟɩɨɡɢɬɨɜ
ɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ

Ɋɟɣɬɢɧɝ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɛɚɧɤɚ

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ
ɪɟɣɬɢɧɝ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɜ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ)

Standard
&
Poor’s
International Services, Inc.

Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ
ɪɟɣɬɢɧɝ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɜ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ

ɉɪɨɝɧɨɡ
ɉɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜ
ɚɟɬɫɹ
ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɣ
ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɣ
ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ
ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ
ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ
ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ
ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɣ
ɉɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜ
ɚɟɬɫɹ
-

08.12.2008

A-3

-

25.09.2007

A-2

-

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ
ɪɟɣɬɢɧɝ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ

02.09.2011
24.06.2010
17.06.2009
08.12.2008
16.10.2008
25.09.2007

BBB
BBB
BBBBBB
BBB+
BBB+

ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ
ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ
ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ
ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɣ
ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɣ
ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ

Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ
ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ
ɪɟɣɬɢɧɝ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɜ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ

08.12.2008
25.09.2007

A-3
A-2
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Ʉɪɟɞɢɬɧɵɣ
ɪɟɣɬɢɧɝ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɟ
ɁȺɈ
«Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɨɟ
ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ
Ɇɭɞɢɫ
ɂɧɬɟɪɮɚɤɫ»

Ɋɟɣɬɢɧɝ
ɲɤɚɥɟ

ɩɨ

ɩɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ

Ⱦɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ
ɊȾɗ*
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ)

ɜ

Ʉɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɣ
ɊȾɗ*
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ

ɜ

Fitch Ratings Ltd.
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɪɟɣɬɢɧɝ

Ɋɟɣɬɢɧɝ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
Ɋɟɣɬɢɧɝ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ
ɪɟɣɬɢɧɝ

09.12.2011
02.09.2011
25.09.2007

ruAAA
ruAAA
ruAAA

-

12.07.2005
11.03.2005
18.01.2012

Aaa.ru
Aaa (rus)
ȼȼȼ+

ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ

10.09.2010

BBB+

ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɣ

22.01.2010
04.02.2009
10.11.2008
13.09.2007

BBB+
ȼȼȼ+
ȺȺ-

ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ
ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɣ
ɇɟɝɚɬɢɜɧɵɣ
ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ

13.09.2007
25.01.2012
27.10.2010
08.04.2009
13.09.2007
20.07.2011
04.02.2009
13.09.2007

F2
ɇɟ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ
C/D
D
C/D
bb+
2
1

13.09.2007

AAA(rus)

ɋɬɚɛɢɥɶɧɵɣ

1.
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɫɜɨɢɜɲɟɣ ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ ɪɟɣɬɢɧɝ:
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:

Moody’s Investors Service Ltd.

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɞɥɹ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ):
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

Moody’s Investors Service Ltd.
125047, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ.1-ɹ Ɍɜɟɪɫɤɚɹ-əɦɫɤɚɹ, 21

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɢɥɢ ɚɞɪɟɫ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ,
ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɞɨɫɬɭɩɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ (ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ:
http://www.moodys.ru

2.
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɫɜɨɢɜɲɟɣ ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ ɪɟɣɬɢɧɝ:
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɞɥɹ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ):
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

Standard & Poor’s International Services, Inc.
Standard & Poor’s International Services, Inc.
Ɇɨɫɤɜɚ, 125009, ɭɥ. ȼɨɡɞɜɢɠɟɧɤɚ, ɞ. 4/7, ɤ. 2
(ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ)

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɢɥɢ ɚɞɪɟɫ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ,
ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɞɨɫɬɭɩɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ (ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ:
http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru/?filtername=financial-institutions
161

3.
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɫɜɨɢɜɲɟɣ ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ ɪɟɣɬɢɧɝ:
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɞɥɹ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ):
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

Ɂɚɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ «Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɨɟ
ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ Ɇɭɞɢɫ ɂɧɬɟɪɮɚɤɫ»
ɁȺɈ «Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ Ɇɭɞɢɫ ɂɧɬɟɪɮɚɤɫ»
125047, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ.1-ɹ Ɍɜɟɪɫɤɚɹ-əɦɫɤɚɹ, 21

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɢɥɢ ɚɞɪɟɫ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ,
ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɞɨɫɬɭɩɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ (ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ:
http://rating.interfax.ru/

4.
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɫɜɨɢɜɲɟɣ ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ ɪɟɣɬɢɧɝ:
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɞɥɹ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ):
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

Fitch Ratings CIS Ltd.
Fitch Ratings CIS Ltd.
ɭɥ. Ƚɚɲɟɤɚ, ɞ. 6, Ɇɨɫɤɜɚ, Ɋɨɫɫɢɹ, 125047

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɢɥɢ ɚɞɪɟɫ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ,
ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɞɨɫɬɭɩɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ (ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ:
http://www.fitchratings.ru/financial/banks/analitics/methodology/index.wbp

ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦ ɪɟɣɬɢɧɝɟ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ -ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ:
ɂɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟɬ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɭ ɢ (ɢɥɢ) ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ (ɪɟɣɬɢɧɝɨɜ) ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɭ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɝɨɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ɞɨ ɞɚɬɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ:
2.
ɨɛɴɟɤɬ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ:
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ:

ɐɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ-ɷɦɢɬɟɧɬɚ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝɚɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ,
ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɪɢɫɜɨɟɧ ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ ɪɟɣɬɢɧɝ:

1.

ȼɢɞ:
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɞɥɹ ɚɤɰɢɣ:
Ɍɢɩ ɞɥɹ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ:

Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ
-
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ɋɟɪɢɹ
Ɏɨɪɦɚ
ɂɧɵɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ:

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ:
Ⱦɚɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚ:

04
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ ɛɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɜ 1 820-ɣ
(Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ
ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɩɨ
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɨɞɩɢɫɤɟ
40403292ȼ
05.05.2008

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ:

Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɒɤɚɥɚ

Ⱦɚɬɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
Ɋɟɣɬɢɧɝ
(ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢ
ɹ)

Standard
&
Poor’s
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɲɤɚɥɚ
International Services, Inc.

07.01.2009

ruAAA

Moody’s

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɲɤɚɥɚ

21.02.2012

Baa3
(ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚ
ɟɬɫɹ)

Fitch Ratings Ltd.

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɲɤɚɥɚ

18.01.2012

AAA(rus)

ɢɫɬɨɪɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɞɚɬɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ɞɨ ɞɚɬɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ:
Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɒɤɚɥɚ

Ⱦɚɬɚ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

Ɋɟɣɬɢɧɝ

Standard
&
Poor’s
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɲɤɚɥɚ
International Services, Inc.

07.01.2009

ruAAA

21.02.2012

Baa3
(ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚ
ɟɬɫɹ)

10.11.2010

Baa3

28.05.2008

AAA(rus)

Moody’s

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɲɤɚɥɚ

Fitch Ratings Ltd.

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɲɤɚɥɚ

2.
ȼɢɞ:
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɞɥɹ ɚɤɰɢɣ:
Ɍɢɩ ɞɥɹ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ:
ɋɟɪɢɹ
Ɏɨɪɦɚ
ɂɧɵɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ:

Ȼɢɪɠɟɜɵɟ ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ
ȻɈ-07
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ
ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ
ɛɢɪɠɟɜɵɟ ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ
ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ
ɛɢɪɠɟɜɵɟ ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɫɟɪɢɢ ȻɈ-07, ɫ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 5
000 000 (ɉɹɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ) ɲɬɭɤ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ 1 000 (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ) ɪɭɛɥɟɣ ɤɚɠɞɚɹ,
ɨɛɳɟɣ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ 5 000 000 000 (ɉɹɬɶ
ɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜ) ɪɭɛɥɟɣ, ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɜ 1092-ɣ
(Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɞɟɜɹɧɨɫɬɨ ɜɬɨɪɨɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɩɭɬɟɦ ɨɬɤɪɵɬɨɣ
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ɩɨɞɩɢɫɤɢ ɜ Ɂɚɤɪɵɬɨɦ
«Ɏɨɧɞɨɜɚɹ ɛɢɪɠɚ ɆɆȼȻ»
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ:
Ⱦɚɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚ:

ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɦ

ɨɛɳɟɫɬɜɟ

4ȼ020703292ȼ
11.10.2010ɝ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ:
Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɒɤɚɥɚ

Ⱦɚɬɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
Ɋɟɣɬɢɧɝ
(ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ)

Standard
&
Poor’s
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɲɤɚɥɚ
International Services, Inc.

01.12.2010

BBB

Moody’s

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɲɤɚɥɚ

21.02.2012

Baa3
(ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ)

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɲɤɚɥɚ

18.01.2012

BBB+

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɲɤɚɥɚ

18.01.2012

AAA(rus)

Fitch Ratings Ltd.

ɢɫɬɨɪɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɣ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɞɚɬɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ɞɨ ɞɚɬɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ:
Ɋɟɣɬɢɧɝɨɜɨɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ ɒɤɚɥɚ

Ⱦɚɬɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ Ɋɟɣɬɢɧɝ

Standard
&
Poor’s
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɲɤɚɥɚ
International Services, Inc.

01.12.2010

BBB

21.02.2012

Baa3
(ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ)

07.12.2010

Baa3

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɲɤɚɥɚ

02.12.2010

BBB+

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɲɤɚɥɚ

02.12.2010

AAA(rus)

Moody’s

Fitch Ratings Ltd.

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɲɤɚɥɚ

1.
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɫɜɨɢɜɲɟɣ ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ ɪɟɣɬɢɧɝ:
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɞɥɹ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ):
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

Standard & Poor’s International Services, Inc.
Standard & Poor’s International Services, Inc.
Ɇɨɫɤɜɚ, 125009, ɭɥ. ȼɨɡɞɜɢɠɟɧɤɚ, ɞ. 4/7, ɤ. 2
(ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ)

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɢɥɢ ɚɞɪɟɫ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ,
ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɞɨɫɬɭɩɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ (ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ:
http://www.standardandpoors.com/ratings/criteria/ru/ru/?filtername=financial-institutions

1.
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɫɜɨɢɜɲɟɣ ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ ɪɟɣɬɢɧɝ:
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:

Moody’s Investors Service Ltd.

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
(ɞɥɹ
ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ

Moody’s Investors Service Ltd.
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ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ):
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

125047, Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ.1-ɹ Ɍɜɟɪɫɤɚɹ-əɦɫɤɚɹ, 21

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɢɥɢ ɚɞɪɟɫ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ,
ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɞɨɫɬɭɩɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ (ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ:
http://www.moodys.ru

3.
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɫɜɨɢɜɲɟɣ ɤɪɟɞɢɬɧɵɣ ɪɟɣɬɢɧɝ:
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ (ɞɥɹ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ):
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

Fitch Ratings CIS Ltd.
Fitch Ratings CIS Ltd.
ɭɥ. Ƚɚɲɟɤɚ, ɞ. 6, Ɇɨɫɤɜɚ, Ɋɨɫɫɢɹ, 125047

Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɢɥɢ ɚɞɪɟɫ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ,
ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɦ ɞɨɫɬɭɩɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ (ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɚ) ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɚ:
http://www.fitchratings.ru/financial/banks/analitics/methodology/index.wbp

ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦ ɪɟɣɬɢɧɝɟ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ -ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ:
ɂɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟɬ

8.2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɟ) ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ
ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɜɵɩɭɫɤɚ) ɚɤɰɢɣ
1
10103292ȼ
10103292ȼ
10103292ȼ
10103292ȼ
10103292ȼ
10103292B

Ⱦɚɬɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
2
09.02.2001
23.07.2004
21.03.2005
25.12.2006
23.11.2007
01.09.2008

Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ

Ɍɢɩ

3

ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ,
ɪɭɛ.

4

Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ
Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ
Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ
Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ
Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ
Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ

-

5
1 004 000
1 004 000
1 004 000
1 004 000
1 004 000
1 004 000

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɩɨɝɚɲɟɧɧɵɦɢ ɢɥɢ ɚɧɧɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ):
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ) ɚɤɰɢɣ
1

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ, ɲɬ.
2
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10103292ȼ

36 565

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɰɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɨɬɱɟɬɚ ɨɛ ɢɬɨɝɚɯ ɢɯ ɜɵɩɭɫɤɚ ɢɥɢ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɨɛ ɢɬɨɝɚɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɜɵɩɭɫɤɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ «Ɉ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ»
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɨɬɱɟɬɚ ɨɛ ɢɬɨɝɚɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ ɚɤɰɢɣ ɧɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ):
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ) ɚɤɰɢɣ
1
-

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ, ɲɬ.
2
-

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ:
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ) ɚɤɰɢɣ
1
-

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ, ɲɬ.
2
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Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
(ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɟ), ɲɬ.
2

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ) ɚɤɰɢɣ
1
-

-

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɢɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɯ ɜ ɚɤɰɢɢ, ɢɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɨɩɰɢɨɧɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɤɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɢɢ, ɲɬ.
2

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ (ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ) ɚɤɰɢɣ
1
-

-

ɉɪɚɜɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɚɤɰɢɹɦɢ ɢɯ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ:
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ:

10103292ȼ

ɉɪɚɜɚ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɚɤɰɢɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɵ-ɜɥɚɞɟɥɶɰɵ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ ɢɦɟɧɧɵɯ ɚɤɰɢɣ Ȼɚɧɤɚ ɜɩɪɚɜɟ:
1) ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɝɨɥɨɫɚ ɩɨ ɜɫɟɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɟɝɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ, ɚ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ Ȼɚɧɤɚ - ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɱɚɫɬɢ ɟɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ;
2) ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɫɨɡɵɜɚ ɜɧɟɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ;
3) ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɜɫɟ ɢɥɢ ɱɚɫɬɶ ɫɜɨɢɯ ɩɪɚɜ ɫɜɨɟɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ,
4) ɬɪɟɛɨɜɚɬɶ ɜɵɤɭɩɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɢɦ ɚɤɰɢɣ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɭɫɬɚɜɨɦ ɢ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ;
5) ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ;
6) ɩɪɨɞɚɬɶ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɫɬɭɩɢɬɶ ɫɜɨɢ ɚɤɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɚɤɰɢɣ) ɨɞɧɨɦɭ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɚɤɰɢɨɧɟɪɚɦ Ȼɚɧɤɚ
ɢ (ɢɥɢ) ɬɪɟɬɶɢɦ ɥɢɰɚɦ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ ɭɫɬɚɜɨɦ;
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7) ɨɛɠɚɥɨɜɚɬɶ ɜ ɫɭɞɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬɨɟ ɨɛɳɢɦ ɫɨɛɪɚɧɢɟɦ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɫ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɨɧ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɨɛɪɚɧɢɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ ɢɥɢ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɥ ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɧɚɪɭɲɟɧɵ ɟɝɨ ɩɪɚɜɚ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɟ
ɢɧɬɟɪɟɫɵ.
Ⱥɤɰɢɨɧɟɪɵ Ȼɚɧɤɚ ɢɦɟɸɬ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɚɜɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɟ ɭɫɬɚɜɨɦ Ȼɚɧɤɚ ɢ (ɢɥɢ) ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.

ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɚɤɰɢɹɯ:
ɂɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟɬ

8.3. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ ɜɵɩɭɫɤɚɯ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
8.3.1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɭɫɤɚɯ, ɜɫɟ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɝɚɲɟɧɵ
1.
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɜɵɩɭɫɤɭ, ɜɫɟ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɛɵɥɢ ɩɨɝɚɲɟɧɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 5
ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɥɟɬ ɢ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ɞɨ ɞɚɬɵ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ:
ȼɢɞ
Ɏɨɪɦɚ
ɋɟɪɢɹ
ɂɧɵɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢ ɞɚɬɚ ɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ (ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ ɢ
ɞɚɬɚ ɟɝɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜɵɩɭɫɤ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ)
Ɋɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ
ɨɪɝɚɧ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɩɪɢɫɜɨɢɜɲɚɹ ɜɵɩɭɫɤɭ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ
ɜɵɩɭɫɤ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɉɛɴɟɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɩɨ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɥɢ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ (ɬɵɫ. ɪɭɛ.)
ɋɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ,
ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɢɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɫɹ ɢɥɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɢɧɨɟ)

Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
01
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ ɛɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɜ
1820-ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ
ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ
ɩɨ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɨɞɩɢɫɤɟ
40103292ȼ
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ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ Ȼɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

7 500 000
7 500 000
Ⱦɚɬɨɣ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 1820 (Ɉɞɧɚ
ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ
ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɧɟɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɫɹ
ɢɥɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ

2.
ȼɢɞ

Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ
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Ɏɨɪɦɚ
ɋɟɪɢɹ
ɂɧɵɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢ ɞɚɬɚ ɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ (ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ ɢ
ɞɚɬɚ ɟɝɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜɵɩɭɫɤ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ)
Ɋɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ
ɨɪɝɚɧ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɩɪɢɫɜɨɢɜɲɚɹ ɜɵɩɭɫɤɭ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ
ɜɵɩɭɫɤ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɉɛɴɟɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɩɨ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɥɢ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ (ɬɵɫ. ɪɭɛ.)
ɋɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ,
ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɢɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɫɹ ɢɥɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɢɧɨɟ)

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
02
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ ɛɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɜ
1820-ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ
ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ
ɩɨ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɨɞɩɢɫɤɟ
40203292ȼ
03.03.2008

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ Ȼɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

7 500 000
7 500 000
Ⱦɚɬɨɣ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 1820 (Ɉɞɧɚ
ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ
ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɧɟɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɫɹ
ɢɥɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ

3.
ȼɢɞ
Ɏɨɪɦɚ
ɋɟɪɢɹ
ɂɧɵɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢ ɞɚɬɚ ɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ (ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ ɢ
ɞɚɬɚ ɟɝɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜɵɩɭɫɤ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ)
Ɋɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ
ɨɪɝɚɧ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɩɪɢɫɜɨɢɜɲɚɹ ɜɵɩɭɫɤɭ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ
ɜɵɩɭɫɤ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɉɛɴɟɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɩɨ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɥɢ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ (ɬɵɫ. ɪɭɛ.)
ɋɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ

Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
03
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ ɛɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɜ 1820ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ
ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɩɨ
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɨɞɩɢɫɤɟ
40303292ȼ
03.03.2008

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ Ȼɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

5 000 000
5 000 000
Ⱦɚɬɨɣ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 1820 (Ɉɞɧɚ
168

ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ,
ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɢɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɫɹ ɢɥɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɢɧɨɟ)

ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɧɟɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɫɹ
ɢɥɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ

4.
ȼɢɞ
Ɏɨɪɦɚ
ɋɟɪɢɹ
ɂɧɵɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢ ɞɚɬɚ ɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ (ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ ɢ
ɞɚɬɚ ɟɝɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜɵɩɭɫɤ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ)
Ɋɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ
ɨɪɝɚɧ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɩɪɢɫɜɨɢɜɲɚɹ ɜɵɩɭɫɤɭ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ
ɜɵɩɭɫɤ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɉɛɴɟɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɩɨ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɥɢ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ (ɬɵɫ. ɪɭɛ.)
ɋɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ,
ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɢɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɫɹ ɢɥɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɢɧɨɟ)

Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
05
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ ɛɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɜ 1820ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ
ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɩɨ
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɨɞɩɢɫɤɟ
40503292ȼ
05.05. 2008

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ Ȼɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

10 000 000
10 000 000
Ⱦɚɬɨɣ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 1820 (Ɉɞɧɚ
ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ
ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɧɟɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɫɹ
ɢɥɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ

5.
ȼɢɞ
Ɏɨɪɦɚ
ɋɟɪɢɹ
ɂɧɵɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢ ɞɚɬɚ ɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ (ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ ɢ
ɞɚɬɚ ɟɝɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜɵɩɭɫɤ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ)
Ɋɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ
ɨɪɝɚɧ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɩɪɢɫɜɨɢɜɲɚɹ ɜɵɩɭɫɤɭ ɰɟɧɧɵɯ

Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
06
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ ɛɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɜ 1820ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ
ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɩɨ
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɨɞɩɢɫɤɟ
40603292ȼ
05.05. 2008
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ɛɭɦɚɝ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ
ɜɵɩɭɫɤ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɉɛɴɟɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɩɨ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɥɢ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ (ɬɵɫ. ɪɭɛ.)
ɋɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ,
ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɢɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɫɹ ɢɥɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɢɧɨɟ)

10 000 000
10 000 000
Ⱦɚɬɨɣ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 1820 (Ɉɞɧɚ
ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ
ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɧɟɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɫɹ
ɢɥɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ

6.
ȼɢɞ
Ɏɨɪɦɚ
ɋɟɪɢɹ
ɂɧɵɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢ ɞɚɬɚ ɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ (ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ ɢ
ɞɚɬɚ ɟɝɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜɵɩɭɫɤ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ)
Ɋɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ
ɨɪɝɚɧ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɩɪɢɫɜɨɢɜɲɚɹ ɜɵɩɭɫɤɭ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ
ɜɵɩɭɫɤ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɉɛɴɟɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɩɨ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɥɢ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ (ɬɵɫ. ɪɭɛ.)
ɋɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ,
ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɢɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɫɹ ɢɥɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɢɧɨɟ)

Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
07
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ ɛɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɜ 1820ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ
ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɩɨ
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɨɞɩɢɫɤɟ
40703292ȼ
19.08.2009

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ Ȼɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

5 000 000
5 000 000
Ⱦɚɬɨɣ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 1820 (Ɉɞɧɚ
ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ
ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɧɟɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɫɹ
ɢɥɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ

7.
ȼɢɞ
Ɏɨɪɦɚ
ɋɟɪɢɹ
ɂɧɵɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
08
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ ɛɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɜ 1820ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ
170

ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɩɨ
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɨɞɩɢɫɤɟ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢ ɞɚɬɚ ɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ (ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ ɢ
ɞɚɬɚ ɟɝɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜɵɩɭɫɤ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ)
Ɋɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ
ɨɪɝɚɧ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɩɪɢɫɜɨɢɜɲɚɹ ɜɵɩɭɫɤɭ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ
ɜɵɩɭɫɤ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɉɛɴɟɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɩɨ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɥɢ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ (ɬɵɫ. ɪɭɛ.)
ɋɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ,
ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɢɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɫɹ ɢɥɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɢɧɨɟ)

40803292ȼ
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ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ Ȼɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

5 000 000
5 000 000
Ⱦɚɬɨɣ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 1820 (Ɉɞɧɚ
ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ
ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɧɟɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɫɹ
ɢɥɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ

8.
ȼɢɞ
Ɏɨɪɦɚ
ɋɟɪɢɹ
ɂɧɵɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢ ɞɚɬɚ ɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ (ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ ɢ
ɞɚɬɚ ɟɝɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜɵɩɭɫɤ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ)
Ɋɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ
ɨɪɝɚɧ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɩɪɢɫɜɨɢɜɲɚɹ ɜɵɩɭɫɤɭ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ
ɜɵɩɭɫɤ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɉɛɴɟɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɩɨ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɥɢ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ (ɬɵɫ. ɪɭɛ.)
ɋɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ,
ɤɨɧɜɟɪɬɚɰɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɢɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɧɟɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɫɹ ɢɥɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɢɧɨɟ)

Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
09
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ ɛɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɜ 1820ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ
ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɩɨ
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɨɞɩɢɫɤɟ
40903292ȼ
19.08.2009

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ Ȼɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

10 000 000
10 000 000
Ⱦɚɬɨɣ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 1820 (Ɉɞɧɚ
ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ
ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɧɟɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɫɹ
ɢɥɢ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ
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8.3.2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɭɫɤɚɯ, ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɝɚɲɟɧɧɵɦɢ
ʋ
ɩɩ.
1
1.
2.

ȼɢɞ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

Ɉɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ, ɲɬ.

Ɉɛɴɟɦ ɩɨ
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

2
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ
Ɉɩɰɢɨɧɵ

3
15 000 000
-

4
15 000 000
-

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɜɵɩɭɫɤɭ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɟɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ (ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɟɦɭ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ ɜ
ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ «Ɉ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ» ɜɵɩɭɫɤ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɥ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ) ɢ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɩɨɝɚɲɟɧɧɵɦɢ (ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ, ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɢ (ɢɥɢ) ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ):

1.
ȼɢɞ
Ɏɨɪɦɚ

ɋɟɪɢɹ
ɂɧɵɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢ ɞɚɬɚ ɟɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɋɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ
ɨɪɝɚɧ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɣ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɸ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɉɛɴɟɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɩɨ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɥɢ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ (ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɧɟ
ɧɚɱɚɥɨɫɶ; ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ; ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ;
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ)
Ⱦɚɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬɱɟɬɚ ɨɛ ɢɬɨɝɚɯ
ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɞɚɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɨɛ ɢɬɨɝɚɯ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ (ɤɭɩɨɧɧɵɯ) ɩɟɪɢɨɞɨɜ, ɡɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɩɥɚɬɚ ɞɨɯɨɞɨɜ (ɤɭɩɨɧɨɜ,
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ) ɩɨ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ ɜɵɩɭɫɤɚ (ɞɥɹ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ)

Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
04
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ ɛɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɜ 1820ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ
ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɯ ɩɨ
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɨɞɩɢɫɤɟ
40403292ȼ
05.05.2008

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ Ȼɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
10 000 000
10 000 000

ɇɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ
30.12.2008 ɝ.
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ ɢɦɟɸɬ 10 (Ⱦɟɫɹɬɶ) ɤɭɩɨɧɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ.
Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɟɪɜɨɝɨ,
ɜɬɨɪɨɝɨ,
ɬɪɟɬɶɟɝɨ,
ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ, ɩɹɬɨɝɨ, ɲɟɫɬɨɝɨ, ɫɟɞɶɦɨɝɨ, ɜɨɫɶɦɨɝɨ,
ɞɟɜɹɬɨɝɨ,
ɞɟɫɹɬɨɝɨ
ɤɭɩɨɧɧɵɯ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɣ 182 (ɋɬɚ ɜɨɫɶɦɢɞɟɫɹɬɢ
ɞɜɭɦ) ɞɧɹɦ.
ȼɵɩɥɚɬɚ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɞɚɬɭ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ.
Ⱦɚɬɨɣ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ 182-ɣ (ɋɬɨ ɜɨɫɟɦɶɞɟɫɹɬ ɜɬɨɪɨɣ) ɞɟɧɶ ɫ
Ⱦɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ.
Ⱦɚɬɨɣ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ 364-ɣ (Ɍɪɢɫɬɚ ɲɟɫɬɶɞɟɫɹɬ ɱɟɬɜɺɪɬɵɣ) ɞɟɧɶ
ɫ Ⱦɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ.
Ⱦɚɬɨɣ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ 546-ɣ (ɉɹɬɶɫɨɬ ɫɨɪɨɤ ɲɟɫɬɨɣ) ɞɟɧɶ ɫ Ⱦɚɬɵ
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ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ.
Ⱦɚɬɨɣ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ 728-ɣ (ɋɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɜɨɫɶɦɨɣ) ɞɟɧɶ ɫ
Ⱦɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ.
Ⱦɚɬɨɣ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɹɬɨɝɨ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ 910-ɣ (Ⱦɟɜɹɬɶɫɨɬ ɞɟɫɹɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ Ⱦɚɬɵ
ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ.
Ⱦɚɬɨɣ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɲɟɫɬɨɝɨ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ 1 092-ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɞɟɜɹɧɨɫɬɨ ɜɬɨɪɨɣ)
ɞɟɧɶ ɫ Ⱦɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ.
Ⱦɚɬɨɣ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɟɞɶɦɨɝɨ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ 1 274-ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɞɜɟɫɬɢ ɫɟɦɶɞɟɫɹɬ
ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ Ⱦɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ.
Ⱦɚɬɨɣ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɜɨɫɶɦɨɝɨ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ 1 456-ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɱɟɬɵɪɟɫɬɚ ɩɹɬɶɞɟɫɹɬ
ɲɟɫɬɨɣ) ɞɟɧɶ ɫ Ⱦɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ.
Ⱦɚɬɨɣ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɜɹɬɨɝɨ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ 1 638-ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɲɟɫɬɶɫɨɬ ɬɪɢɞɰɚɬɶ
ɜɨɫɶɦɨɣ) ɞɟɧɶ ɫ Ⱦɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ.
Ⱦɚɬɨɣ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɫɹɬɨɝɨ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ 1 820-ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ
ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ Ⱦɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɣ.
ɋɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ⱥɞɪɟɫ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɬɟɤɫɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɭɫɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
ɢ ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɩɪɢ ɟɝɨ ɧɚɥɢɱɢɢ)
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɜɵɩɭɫɤɚɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɵɩɭɫɤɭ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɜɵɩɭɫɤɭ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ):
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɉɨɥɧɨɟ
ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ,
ɦɟɫɬɨ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ), ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ
ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ)
ȼɢɞ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ
(ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ)
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ (ɡɚɥɨɝ, ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹ
ɝɚɪɚɧɬɢɹ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ
ɝɚɪɚɧɬɢɹ)
Ɋɚɡɦɟɪ
(ɫɭɦɦɚ)
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ
(ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ) ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɡ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ
(ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɦ) ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
Ⱥɞɪɟɫ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɥɢɰɟ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɲɟɦ
(ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɦ) ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ (ɩɪɢ
ɟɟ ɧɚɥɢɱɢɢ)
ɂɧɵɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦ
(ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɦ)
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ,
ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ
ɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɉɥɸɫ»
ɂɇɇ 7725626493
ɈȽɊɇ 1087746038786
ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
10 000 000 + ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɤɭɩɨɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ
7 032 620 (ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.04.2012) +
ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɤɭɩɨɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ
www.raiffeisen.ru

ɂɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟɬ
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2.
ȼɢɞ
Ɏɨɪɦɚ
ɋɟɪɢɹ
ɂɧɵɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɛɭɦɚɝ

ɩɪɢɡɧɚɤɢ

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤɚ ɢ ɞɚɬɚ ɟɝɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ

ɰɟɧɧɵɯ

ɧɨɦɟɪ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɩɪɢɫɜɨɢɜɲɚɹ ɜɵɩɭɫɤɭ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɉɛɴɟɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɩɨ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢɥɢ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ (ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɧɟ
ɧɚɱɚɥɨɫɶ;
ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ;
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ; ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ)
Ⱦɚɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬɱɟɬɚ ɨɛ
ɢɬɨɝɚɯ
ɜɵɩɭɫɤɚ
ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ
(ɞɚɬɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɨɛ ɢɬɨɝɚɯ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɯ (ɤɭɩɨɧɧɵɯ) ɩɟɪɢɨɞɨɜ, ɡɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɩɥɚɬɚ ɞɨɯɨɞɨɜ
(ɤɭɩɨɧɨɜ, ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ) ɩɨ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ
ɜɵɩɭɫɤɚ (ɞɥɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ)

Ȼɢɪɠɟɜɵɟ ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
ȻɈ-07
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ
ɛɢɪɠɟɜɵɟ ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɫɟɪɢɢ ȻɈ-07, ɫ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɩɨ ɠɟɥɚɧɢɸ
ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ, ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɩɨ
ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɫɨ
ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɜ 1092-ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɞɟɜɹɧɨɫɬɨ
ɜɬɨɪɨɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ
4ȼ020703292ȼ
11.10.2010
Ɂɚɤɪɵɬɨɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ «Ɏɨɧɞɨɜɚɹ ɛɢɪɠɚ
ɆɆȼȻ»
5 000 000
5 000 000

ɇɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ

30.12.2008
Ȼɢɪɠɟɜɵɟ ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ ɢɦɟɸɬ 6 (ɲɟɫɬɶ) ɤɭɩɨɧɧɵɯ
ɩɟɪɢɨɞɨɜ. Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɜɨɝɨ, ɜɬɨɪɨɝɨ, ɬɪɟɬɶɟɝɨ,
ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ, ɩɹɬɨɝɨ, ɲɟɫɬɨɝɨ ɤɭɩɨɧɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɣ 182 (ɋɬɚ ɜɨɫɶɦɢɞɟɫɹɬɢ ɞɜɭɦ)
ɞɧɹɦ. ȼɵɩɥɚɬɚ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɞɚɬɭ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ.
Ⱦɚɬɨɣ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
182-ɣ (ɋɬɨ ɜɨɫɟɦɶɞɟɫɹɬ ɜɬɨɪɨɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ Ȼɢɪɠɟɜɵɯ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ.
Ⱦɚɬɨɣ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
364-ɣ (Ɍɪɢɫɬɚ ɲɟɫɬɶɞɟɫɹɬ ɱɟɬɜɺɪɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ
ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ Ȼɢɪɠɟɜɵɯ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ.
Ⱦɚɬɨɣ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
546-ɣ (ɉɹɬɶɫɨɬ ɫɨɪɨɤ ɲɟɫɬɨɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ Ȼɢɪɠɟɜɵɯ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ.
Ⱦɚɬɨɣ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ 728-ɣ (ɋɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɜɨɫɶɦɨɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ
ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ Ȼɢɪɠɟɜɵɯ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ.
Ⱦɚɬɨɣ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɹɬɨɝɨ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
910-ɣ (Ⱦɟɜɹɬɶɫɨɬ ɞɟɫɹɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ Ȼɢɪɠɟɜɵɯ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ.
Ⱦɚɬɨɣ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɲɟɫɬɨɝɨ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 1
092-ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɞɟɜɹɧɨɫɬɨ ɜɬɨɪɨɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ
ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ Ȼɢɪɠɟɜɵɯ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ
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ɋɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ⱥɞɪɟɫ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɬɟɤɫɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɭɫɤɟ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ ɢ ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɩɪɢ ɟɝɨ
ɧɚɥɢɱɢɢ)

27.11.2013
http://www.raiffeisen.ru/about/bond_issue_documents/

ɐɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɩɰɢɨɧɚɦɢ Ȼɚɧɤɚ.

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɜɵɩɭɫɤɚɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤ ɞɚɧɧɨɦɭ ɜɵɩɭɫɤɭ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɜɵɩɭɫɤɭ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ):
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɩɭɫɤɢ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɐɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦɢ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ.
ɐɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɩɰɢɨɧɚɦɢ Ȼɚɧɤɚ.

Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɷɦɢɬɟɧɬ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɫɪɨɤ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ

ɧɚɫɬɭɩɢɥ, ɧɨ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɵ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɜɢɧɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ (ɩɪɨɫɪɨɱɤɚ ɞɨɥɠɧɢɤɚ) ɢɥɢ ɜɢɧɟ
ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɩɪɨɫɪɨɱɤɚ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚ)
8.4. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɥɢɰɟ (ɥɢɰɚɯ), ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɲɟɦ (ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɲɢɯ) ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɫ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ
ɉɨɥɧɨɟ
ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɥɢɰɚ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɲɟɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɦ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɫ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ, ɥɢɛɨ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɬɚɤɢɦ ɥɢɰɨɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɂɇɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ)
ɈȽɊɇ (ɟɫɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨ)
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ
ɫ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ
ɢ
ɞɚɬɚ
ɟɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ȼɢɞ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
(ɡɚɥɨɝ,
ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨ,
ɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹ
ɝɚɪɚɧɬɢɹ,
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɥɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɝɚɪɚɧɬɢɹ) ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ɋɚɡɦɟɪ (ɫɭɦɦɚ) ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɬɵɫ.
ɪɭɛ.
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɡ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ, ɪɭɛ.
Ⱥɞɪɟɫ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɜ ɫɟɬɢ ɂɧɬɟɪɧɟɬ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɥɢɰɟ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɲɟɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ (ɩɪɢ ɟɟ ɧɚɥɢɱɢɢ)
ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɥɢɰɟ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɲɟɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɚ

Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
«ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɉɥɸɫ»
ɈɈɈ «ɋɢɉɥɸɫ»
119071, Ɋɨɫɫɢɹ, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, Ʌɟɧɢɧɫɤɢɣ ɩɪ-ɤɬ, ɞ. 15Ⱥ
7725626493
1087746038786
40403292ȼ
05.05.2008

ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

10 000 000 + ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɤɭɩɨɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ
7 032 620 (ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 01.04.2012) +
ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɤɭɩɨɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ
www.raiffeisen.ru

ɂɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟɬ
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ɬɚɤɠɟ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦ ɢɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ,
ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ ɥɢɰɭ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɜɲɟɦɭ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɨ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɜ ɨɛɴɟɦɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɚɦɢ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɞɥɹ
ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ʋ6 ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɦɭ ɨɬɱɟɬɭ.

8.4.1. ɍɫɥɨɜɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɫ ɢɩɨɬɟɱɧɵɦ
ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ Ȼɚɧɤɚ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦɢ ɫ ɢɩɨɬɟɱɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ.

8.5. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɭɱɟɬ ɩɪɚɜ ɧɚ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɟ ɰɟɧɧɵɟ
ɛɭɦɚɝɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
Ʌɢɰɨ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɟ ɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɟɫɬɪɚ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɢɦɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ

ɢɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɟɞɟɧɢɢ ɪɟɟɫɬɪɚ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɢɦɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
- ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ:
ɂɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟɬ.
ȼ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɫ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɫɟɪɢɢ 04 ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɛɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ 40403292B ɨɬ 05.05.2008 ɝ.), ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ ɛɢɪɠɟɜɵɟ ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ
ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɫɟɪɢɢ ȻɈ-07, ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɩɨ ɠɟɥɚɧɢɸ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ, ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ
ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɩɨ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ Ȼɚɧɤɚ (ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ 4ȼ020703292ȼ ɨɬ 11.10.2010)

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɢɢ (ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɢɹɯ):
ɉɨɥɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ:
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

ɇɟɛɚɧɤɨɜɫɤɚɹ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɡɚɤɪɵɬɨɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ «ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ
ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɢɣ»
ɇɄɈ ɁȺɈ ɇɊȾ
ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɋɪɟɞɧɢɣ Ʉɢɫɥɨɜɫɤɢɣ ɩɟɪ., ɞ. 1/13, ɫɬɪ. 4

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɥɢɰɟɧɡɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɪɵɧɤɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ:
ɧɨɦɟɪ:
ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ:
ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ:
ɨɪɝɚɧ, ɜɵɞɚɜɲɢɣ ɭɤɚɡɚɧɧɭɸ ɥɢɰɟɧɡɢɸ:

177-12042-000100
19.02.2009
ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɎɋɎɊ Ɋɨɫɫɢɢ

8.6. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɚɯ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɦɩɨɪɬɚ ɢ ɷɤɫɩɨɪɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɭ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ, ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ
ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦ
138

3/611@.

138

3/611@.

138

3/611@.

2-ɇȾɎɅ "ɋɩɪɚɜɤɚ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɡɚ 20_ ɝɨɞ", ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɭɸ ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɏɇɋ ɊɎ ɨɬ 17.11.2010 N ɆɆȼ-72-ɇȾɎɅ "ɋɩɪɚɜɤɚ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɡɚ 20_ ɝɨɞ", ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɭɸ ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɏɇɋ ɊɎ ɨɬ 17.11.2010 N ɆɆȼ-72-ɇȾɎɅ "ɋɩɪɚɜɤɚ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɡɚ 20_ ɝɨɞ", ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɭɸ ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɏɇɋ ɊɎ ɨɬ 17.11.2010 N ɆɆȼ-7-
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ɇɚɡɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɞɚɬɭ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɦɩɨɪɬɚ ɢ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɦɨɝɭɬ
ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɭ ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɩɨ ɚɤɰɢɹɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɚ
ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɭ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɢɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɢ,
- ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ, ɩɪɢɱɢɬɚɸɳɢɯɫɹ ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦ - ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ
ɬɚɤɢɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
1) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 10.12.2003 ʋ 173-ɎɁ «Ɉ ɜɚɥɸɬɧɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɜɚɥɸɬɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ»;
2) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 25.02.1999 ʋ 39-ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ»;
3) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 09.07.1999 ʋ 160-ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɯ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
4) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 22.04.1996 ʋ 39-ɎɁ «Ɉ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ»;
5) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 05.03.1999 ʋ 46-ɎɁ «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɧɚ
ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ»;
6) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 07.08.2001 ʋ 115-ɎɁ «Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɨɬɦɵɜɚɧɢɸ)
ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦ ɩɭɬɟɦ, ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ»;
7) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 02.12.1990 ʋ 395-1 «Ɉ ɛɚɧɤɚɯ ɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»;
8) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 10.07.2002 ʋ 86-ɎɁ «Ɉ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ Ȼɚɧɤɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (Ȼɚɧɤɟ
Ɋɨɫɫɢɢ)»;
9) ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɩɟɪɜɚɹ) ɨɬ 31.07.1998 ʋ 146-ɎɁ;
10) ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ) ɨɬ 05.08.2000 ʋ 117-ɎɁ; ɢ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɡɚɤɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɢɯ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɢ.

ɇɚɡɜɚɧɢɹ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɞɚɬɭ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɦɩɨɪɬɚ ɢ ɷɤɫɩɨɪɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɦɨɝɭɬ
ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɭ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ, ɩɪɢɱɢɬɚɸɳɢɯɫɹ ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦ - ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
1) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 10.12.2003 ʋ 173-ɎɁ «Ɉ ɜɚɥɸɬɧɨɦ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɜɚɥɸɬɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ»;
2) Ɂɚɤɨɧ ɊɋɎɋɊ ɨɬ 26.06.1991 ʋ 1488-1 «Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɊɋɎɋɊ»;
3) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 25.02.1999 ʋ 39-ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
4) Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ»;
5) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 09.07.1999 ʋ 160-ɎɁ «Ɉɛ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɯ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»;
6) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 22.04.1996 ʋ 39-ɎɁ «Ɉ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ»;
7) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 05.03.1999 ʋ 46-ɎɁ «Ɉ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɢ ɡɚɤɨɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ɧɚ
ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ»;
8) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 07.08.2001 ʋ 115-ɎɁ «Ɉ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɨɬɦɵɜɚɧɢɸ) ɞɨɯɨɞɨɜ,
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦ ɩɭɬɟɦ, ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ»;
9) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 02.12.1990 ʋ 395-1 «Ɉ ɛɚɧɤɚɯ ɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»;
10) Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧ ɨɬ 10.07.2002 ʋ 86-ɎɁ «Ɉ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ Ȼɚɧɤɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (Ȼɚɧɤɟ
Ɋɨɫɫɢɢ)»;
11)ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɩɟɪɜɚɹ) ɨɬ 31.07.1998 ʋ 146-ɎɁ;
12) ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɱɚɫɬɶ ɜɬɨɪɚɹ) ɨɬ 05.08.2000 ʋ 117-ɎɁ; ɢ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɞɨɝɨɜɨɪɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ
ɡɚɤɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɢɯ ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɢ.

8.7. Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɩɨɪɹɞɤɚ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɦ ɢ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɦ
ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɦ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɦ ɢ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɦ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɫɬɚɜɤɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚɥɨɝɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɧɵɯ
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2-ɇȾɎɅ "ɋɩɪɚɜɤɚ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɡɚ 20_ ɝɨɞ", ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɭɸ ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɏɇɋ ɊɎ ɨɬ 17.11.2010 N ɆɆȼ-72-ɇȾɎɅ "ɋɩɪɚɜɤɚ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɡɚ 20_ ɝɨɞ", ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɭɸ ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɏɇɋ ɊɎ ɨɬ 17.11.2010 N ɆɆȼ-7-
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ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ, ɪɟɡɢɞɟɧɬɵ,
ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɵ), ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɫɪɨɤɢ ɢɯ ɭɩɥɚɬɵ

ɉɨɪɹɞɨɤ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ (ɤɚɤ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦɢ ɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦɢ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɬɚɤ ɧɟ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɬɚɤɨɜɵɦɢ, ɧɨ ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ) ɧɚɥɨɝɨɦ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɜ ɜɢɞɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɨɬ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɢ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɡɚ ɟɟ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɚɤɰɢɣ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɇɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ
ɝɥɚɜɨɣ 23 "ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ" ɇɄ ɊɎ.
ɋɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɨɯɨɞɵ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ - ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɨ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɦ ɰɟɧɧɵɦ
ɛɭɦɚɝɚɦ (ɚɤɰɢɹɦ ɢ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ) ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɨɛɥɨɠɟɧɢɸ ɧɚɥɨɝɨɦ ɧɚ ɞɨɯɨɞɵ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ (ɞɚɥɟɟ – ɧɚɥɨɝ):
- ɞɢɜɢɞɟɧɞɵ ɩɨ ɚɤɰɢɹɦ;
- ɩɪɨɰɟɧɬɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɜɢɞɟ ɞɢɫɤɨɧɬɚ, ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ;
- ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɚɤɰɢɣ ɢ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ;
- ɞɨɯɨɞɵ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜ ɜɢɞɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɨɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ (ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ)
ɚɤɰɢɣ/ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɢɥɢ ɫ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɨɩɥɚɬɨɣ, ɥɢɛɨ ɩɨ ɰɟɧɟ ɧɢɠɟ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɵ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ.
Ɉɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɸ ɧɚɥɨɝɚ, ɟɝɨ ɭɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢɡ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɝɨ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɭ ɞɨɯɨɞɚ ɢ ɭɩɥɚɬɟ
ɜ ɛɸɞɠɟɬ, ɢɫɩɨɥɧɹɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɚɝɟɧɬ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɥɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɞɨɯɨɞ, ɟɫɥɢ ɢɧɨɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɚ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɇɄ ɊɎ.
ɇɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ (ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɝɨ) ɞɨɯɨɞɚ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ.
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɣ (ɞɢɫɤɨɧɬɧɵɣ) ɞɨɯɨɞ, ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ - ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ,
ɨɛɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚɥɨɝɨɦ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ:
1) ɋ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ, ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɝɨ ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɩɨ ɤɭɩɨɧɧɵɦ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ, ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɛɚɡɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɭɦɦɟ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ, ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɫɪɨɤɭ ɩɥɚɬɟɠɚ.
ɍɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɚɥɨɝɚ ɫ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ (ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɝɨ) ɞɨɯɨɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɢɡ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɟɦɵɯ
ɩɪɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɥɚɬɟɠɚ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɧɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɫɱɟɬɚ ɢɯ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ - ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɥɢɛɨ ɧɚ
ɫɱɟɬɚ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ ɩɨ ɢɯ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ ɜ ɚɞɪɟɫ ɷɦɢɬɟɧɬɚ.
ɍɞɟɪɠɚɧɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɧɚɥɨɝɚ ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɞɧɹ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɞɧɟɦ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ (ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɝɨ) ɞɨɯɨɞɚ ɧɚ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɫɱɟɬɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ.
2) Ʉɭɩɨɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ/ɭɩɥɚɱɟɧɧɵɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɩɪɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɢ ɫɞɟɥɨɤ ɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɧɚ ɜɬɨɪɢɱɧɨɦ ɪɵɧɤɟ, ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɞɨɯɨɞɵ/ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɪɚɫɯɨɞɚɦ, ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɟ ɜ
ɰɟɥɹɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɛɚɡɵ ɩɨ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ ɫ ɰɟɧɧɵɦɢ ɛɭɦɚɝɚɦ.
ɇɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɚɤɰɢɣ ɢ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ.
Ⱦɨɯɨɞɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɚɤɰɢɣ ɢ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɨɛɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɚɥɨɝɨɦ ɫ
ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɫɬɚɬɶɢ 214.1 ɇɄ ɊɎ.
ɉɪɢ ɩɪɨɞɚɠɟ ɚɤɰɢɣ (ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ) ɩɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɢɯ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ - ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɩɨ ɛɪɨɤɟɪɫɤɨɦɭ
(ɚɝɟɧɬɫɤɨɦɭ) ɢɥɢ ɢɧɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɦɭ ɫ Ȼɚɧɤɨɦ, Ȼɚɧɤ ɤɚɤ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɚɝɟɧɬ ɢɫɩɨɥɧɹɟɬ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɛɚɡɵ, ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɸ, ɭɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɭɩɥɚɬɟ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɧɚɥɨɝɚ ɫ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ.
ɇɚɥɨɝɨɜɨɣ ɛɚɡɨɣ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢ ɚɤɰɢɣ (ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ) ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɨɛɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹ/ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɯ), ɢɫɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɡɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɝɨɞ).
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɫɭɦɦɚɦɢ ɞɨɯɨɞɚ ɩɨ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ, ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɢ
ɩɨɝɚɲɟɧɢɟɦ ɬɚɤɢɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ.
ɇɚɥɨɝ ɢɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɢ ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɛɚɡɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɞɨ ɟɝɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɭ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ).
ɍɞɟɪɠɚɧɧɵɣ ɧɚɥɨɝ ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɭɱɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɟɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɩɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɞɧɹ,
ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɞɧɟɦ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɚɥɨɝɚ ɢɡ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ.
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ȿɫɥɢ ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɤɰɢɣ (ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ) ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɧɚɥɨɝ ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɢ ɮ. ʋ 3-ɇȾɎɅ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɨɪɝɚɧ
(ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ – ɪɟɡɢɞɟɧɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɸ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ
ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɞɨɯɨɞɵ, ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ - ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ ɡɚ ɦɟɫɹɰ ɞɨ ɨɬɴɟɡɞɚ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɊɎ).
ɇɚɥɨɝɨɜɚɹ ɛɚɡɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ.
ɇɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ (ɢɥɢ) ɜ ɜɢɞɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɨɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
(ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ) ɚɤɰɢɣ/ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ.
ɇɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɨɣ/ɫ
ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɨɩɥɚɬɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɜ ɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɚɤɰɢɣ ɢ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɚɤɰɢɣ,
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ (ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɡɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ ɧɨɜɨɣ ɢ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɚɤɰɢɣ), ɧɟ
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩ.19 ɫɬ.217 ɇɄ ɊɎ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ,
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɜɢɞɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɨɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ:
- ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɚɝɟɧɬɨɦ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɨ ɨɩɟɪɚɰɢɹɦ
ɫ ɰɟɧɧɵɦɢ ɛɭɦɚɝɚɦɢ, ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ ɩɟɪɟɞɚɜɲɚɹ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ, ɢ (ɢɥɢ) ɨɩɥɚɬɢɜɲɚɹ (ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ/ɱɚɫɬɢɱɧɨ) ɡɚ ɫɱɟɬ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ;
- ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɚɝɟɧɬɨɦ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɜɢɞɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɨɬ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɩɨ ɰɟɧɟ ɧɢɠɟ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ
ɝɪɚɧɢɰɵ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ, ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɚɹ ɩɨ ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ.
ɉɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɞɨɯɨɞɚ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɛɚɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ (ɱɚɫɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ)
ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ (ɫ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɨɩɥɚɬɨɣ) ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɯ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ.
ɉɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɞɨɯɨɞɚ ɜ ɜɢɞɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ ɨɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɨɛɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹ/ɧɟ
ɨɛɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɛɚɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ
ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɰɟɧɵ/ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɰɟɧɵ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɵ ɟɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ,
ɧɚɞ ɫɭɦɦɨɣ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ ɧɚ ɢɯ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ.
ɂɫɱɢɫɥɟɧɢɟ ɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɚɥɨɝɚ ɫ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɟ/ɜ ɜɢɞɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɜɵɝɨɞɵ
ɨɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɚ, ɟɫɥɢ ɢɦɟɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɚɥɨɝɚ ɢɡ ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɨɬ ɷɬɨɝɨ ɠɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ
ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɚ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ ɢɫɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɭɦɦɭ ɧɚɥɨɝɚ,
ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɚɝɟɧɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɫ ɞɚɬɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɨɡɧɢɤɥɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɛɹɡɚɧ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɭ ɢ ɜ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɨɪɝɚɧ ɩɨ
ɦɟɫɬɭ ɫɜɨɟɝɨ ɭɱɟɬɚ ɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɧɚɥɨɝ ɢ ɫɭɦɦɟ ɧɚɥɨɝɚ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ.
ɉɪɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɭ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ ɢɫɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɭɦɦɭ ɧɚɥɨɝɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɜɵɩɥɚɬɵ
ɞɨɯɨɞɚ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɚɝɟɧɬ (ɛɪɨɤɟɪ, ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɣ ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɥɢɰɨ, ɫɨɜɟɪɲɚɸɳɟɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ, ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɨɦɢɫɫɢɢ, ɢɧɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ) ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ
ɦɟɫɹɰɚ ɫ ɞɚɬɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɭɜɟɞɨɦɥɹɟɬ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ ɢ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɨɪɝɚɧ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɫɜɨɟɝɨ ɭɱɟɬɚ ɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɫɭɦɦɟ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ Ɏɨɪɦɟ (138).
ɍɩɥɚɬɚ ɧɚɥɨɝɚ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 228
ɇɄ.

ɉɨɪɹɞɨɤ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ (ɤɚɤ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɬɚɤ ɢ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɟɪɟɡ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ (ɢɥɢ) ɩɨɥɭɱɚɸɳɢɯ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ) ɧɚɥɨɝɨɦ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦɭɸ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɨɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɢ ɜ ɜɢɞɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ, ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨ ɰɟɧɧɵɦ
ɛɭɦɚɝɚɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ Ƚɥɚɜɵ 25 «ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ» ɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɞɚɥɟɟ - ɇɄ ɊɎ) ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɸ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɞɨɯɨɞɵ ɜ ɜɢɞɟ:
- ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɩɨ ɚɤɰɢɹɦ;
- ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɝɨ ɢɥɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ;
- ɩɪɢɛɵɥɢ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɢɧɨɝɨ ɜɵɛɵɬɢɹ) ɚɤɰɢɣ, ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ.
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1. ɇɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɷɦɢɫɫɢɨɧɧɵɦ ɰɟɧɧɵɦ ɛɭɦɚɝɚɦ ɭ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ-ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ.
ɍ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɞɜɚ ɜɢɞɚ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɚɝɚɟɦɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ:
- ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɜɵɛɵɬɢɹ) ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ;
- ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ (ɞɢɫɤɨɧɬɧɵɣ) ɞɨɯɨɞ, ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɣ ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɷɦɢɫɫɢɢ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ.
ɉɪɢɛɵɥɶ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ) ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɰɟɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
(ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ) ɢ ɰɟɧɨɣ ɢɯ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɡɚɬɪɚɬ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɢ ɨɛɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨ ɨɛɳɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɫɬɚɜɤɟ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ 20%.
ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɦɟɬɨɞɚ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɩɨ ɤɚɫɫɨɜɨɦɭ ɦɟɬɨɞɭ ɢɥɢ ɦɟɬɨɞɭ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ),
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɨɝɨ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ ɧɚ ɞɚɬɭ
ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɰɟɧɧɵɟ ɛɭɦɚɝɢ (ɫɬ.39 ɇɄ ɊɎ).
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɰɟɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ) ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɟ ɧɢɠɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ (ɜɵɲɟ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɢɥɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɰɟɧɵ, ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢ ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ ɨɛɪɚɳɚɸɳɢɦɢɫɹ ɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɩɨ ɰɟɧɟ ɧɢɠɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɢɥɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɰɟɧɵ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɧɨɣ ɧɚ
20%, ɡɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɧɭ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ:
- ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ, ɨɛɪɚɳɚɸɳɢɦɫɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ ɰɟɧɚ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜ;
- ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ, ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɸɳɢɦɫɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ - ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɰɟɧɚ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɫ
ɭɱɟɬɨɦ 20% ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ.
ȿɫɥɢ ɰɟɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɜɵɲɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ (ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɰɟɧɵ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɣ
ɧɚ 20%), ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɛɟɪɟɬɫɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ.
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɩɨ ɰɟɧɟ ɜɵɲɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɢɥɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɰɟɧɵ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɨɣ
ɧɚ 20%, ɡɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɧɭ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ:
- ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ, ɨɛɪɚɳɚɸɳɢɦɫɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɰɟɧɚ, ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜ;
- ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ, ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɸɳɢɦɫɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ - ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɰɟɧɚ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɫ
ɭɱɟɬɨɦ 20% ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ.
ȿɫɥɢ ɰɟɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɨɤɚɠɟɬɫɹ ɧɢɠɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ (ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 20% ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ)
ɰɟɧɵ, ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɛɟɪɟɬɫɹ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ.
ɋɭɦɦɚ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ (ɞɢɫɤɨɧɬɧɨɝɨ) ɞɨɯɨɞɚ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ –ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɩɨ ɞɨɥɝɨɜɵɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɞɨɯɨɞɧɨɫɬɢ ɢ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɞɨɥɝɨɜɨɝɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ.
ɉɨɞ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɦ (ɤɭɩɨɧɧɵɦ) ɞɨɯɨɞɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ (ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ) ɞɨɯɨɞɚ,
ɜɵɩɥɚɬɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ, ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦɚɹ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɞɧɟɣ, ɩɪɨɲɟɞɲɢɯ ɨɬ ɞɚɬɵ ɜɵɩɭɫɤɚ ɰɟɧɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ ɢɥɢ ɞɚɬɵ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɞɨ ɞɚɬɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɞɟɥɤɢ (ɞɚɬɵ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɰɟɧɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ).
ɉɪɢ ɞɨɫɪɨɱɧɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɢ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɣ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ
ɷɦɢɫɫɢɢ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɟɦɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɭɱɟɬ ɩɨ ɦɟɬɨɞɭ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ, ɞɚɬɨɣ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ
ɞɚɬɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɷɦɢɫɫɢɢ, ɥɢɛɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɞɟɧɶ ɦɟɫɹɰɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɚ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɭɱɟɬ ɩɨ ɤɚɫɫɨɜɨɦɭ ɦɟɬɨɞɭ, ɞɚɬɚ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɥɚɬɵ (ɞɟɧɶ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɫɱɟɬɚ ɜ ɛɚɧɤɚɯ ɢ (ɢɥɢ) ɜ ɤɚɫɫɭ.
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɣ (ɤɭɩɨɧɧɵɣ) ɞɨɯɨɞ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ, ɷɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɁȺɈ «Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ», ɩɨɞɥɟɠɢɬ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɸ ɩɨ ɫɬɚɜɤɟ 20 ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ.
2. ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɝɥɚɜɵ 25 ɇɄ ɊɎ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ (ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ) ɨɛ ɢɡɛɟɠɚɧɢɢ ɞɜɨɣɧɨɝɨ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ.
ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɜ ɜɢɞɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɩɨ ɚɤɰɢɹɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɯ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɇɄ ɊɎ ɩɨɪɹɞɤɨɦ, ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɸ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɞɨɯɨɞɵ ɜ ɜɢɞɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
ɩɨ ɚɤɰɢɹɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɟɦɵɟ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɫ ɞɨɯɨɞɨɜ ɜ ɜɢɞɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɩɨ ɚɤɰɢɹɦ ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɫɬɚɜɤɟ 15 % ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɜɵɩɥɚɬɵ (ɞɨɯɨɞɚ) – ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɚɤɰɢɣ ɁȺɈ Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧɛɚɧɤ (ɫɬ.309 ɇɄ ɊɎ).
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɩɥɚɬɵ ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ (ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹɦɢ) ɨɛɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɚɥɨɝɨɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ
ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɦ ɫɬɚɜɤɚɦ,
ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɟ ɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɭɦɦɵ ɧɚɥɨɝɚ ɫ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɩɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɦ ɫɬɚɜɤɚɦ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɞɨ ɞɚɬɵ
ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ (ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ),
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ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ,
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ.

ɡɚɜɟɪɟɧɧɨɟ

ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦ

ɨɪɝɚɧɨɦ

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ

ɉɨɪɹɞɨɤ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ, ɜɥɚɞɟɥɶɰɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.
Ⱦɨɯɨɞɵ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ) ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɧɟ ɨɛɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɚɥɨɝɨɦ ɧɚ
ɩɪɢɛɵɥɶ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɦ ɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɚ, ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ
ɞɨɯɨɞɚɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɷɬɨɣ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
ȼ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ ɭ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɦɟɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨɛ ɢɡɛɟɠɚɧɢɢ ɞɜɨɣɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ
ɨɛɥɚɝɚɸɬɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ.
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɣ (ɞɢɫɤɨɧɬɧɵɣ) ɞɨɯɨɞ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɨɛɥɨɠɟɧɢɸ ɧɚɥɨɝɨɦ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɟɦɵɦ
ɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɚ (ɩɩ.3 ɩ. 1 ɫɬ. 309 ɇɄ ɊɎ).
ɉɪɢ ɜɵɩɥɚɬɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɨɝɨ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɸ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣ ɞɨɯɨɞ,
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɣ ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɡɚ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɢɯ
ɜɵɩɭɫɤɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɚɝɚɟɦɨɣ ɛɚɡɵ ɧɚ ɫɭɦɦɭ ɤɭɩɨɧɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɚ, ɭɩɥɚɱɟɧɧɨɝɨ ɷɬɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɪɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɰɟɧɧɨɣ ɛɭɦɚɝɢ, ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ.
ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɚɝɚɟɦɨɣ ɛɚɡɵ ɩɨ ɞɨɯɨɞɭ ɜ ɜɢɞɟ ɞɢɫɤɨɧɬɚ, ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɸ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɜɟɫɶ
ɞɢɫɤɨɧɬɧɵɣ ɞɨɯɨɞ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɤɚɤ ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɰɟɧɨɣ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɩɨɤɭɩɤɢ ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ ɢ ɰɟɧɨɣ
ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɩɪɨɞɚɠɢ.
ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɞɨɯɨɞ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ) ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɥɹ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɬɚɤɨɣ ɞɨɯɨɞ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɭ.

ɇɚɥɨɝɨɜɵɟ ɫɬɚɜɤɢ.

ȼɢɞ ɞɨɯɨɞɚ
Ʉɭɩɨɧɧɵɣ ɞɨɯɨɞ
Ⱦɨɯɨɞ
ɨɬ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ
Ⱦɨɯɨɞ
ɜ
ɜɢɞɟ
ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ

ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
Ɋɟɡɢɞɟɧɬɵ
20% (2% - ɮɟɞ.ɛ-ɬ; 18% ɛɸɞɠɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɊɎ)

ɇɟɪɟɡɢɞɟɧɬɵ

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɰɚ
Ɋɟɡɢɞɟɧɬɵ
ɇɟɪɟɡɢɞɟɧɬɵ*

20%*

13%

30%

20% (2% - ɮɟɞ.ɛ-ɬ; 18% ɛɸɞɠɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɊɎ)

ɧɟ ɨɛɥɚɝɚɟɬɫɹ

13%

30%

9%

15%*

9%

15%

* ɫɬɚɜɤɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɧɨɪɦ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɨɛ ɢɡɛɟɠɚɧɢɢ ɞɜɨɣɧɨɝɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ.
Ⱦɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɚɜɨɤ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ Ȼɚɧɤɭ ɢɥɢ ɟɝɨ ɮɢɥɢɚɥɭ ɞɨ ɞɚɬɵ ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɚ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɬɨɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɣ ɜɨɩɪɨɫɵ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ. Ɋɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ
ɩɭɧɤɬɚɯ 5.3. ɢ 5.4. ɪɚɡɞɟɥɚ II Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɝɥɚɜɵ 25 ɇɄ ɊɎ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɢɛɵɥɢ (ɞɨɯɨɞɨɜ) ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ,
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɇɋ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɬ 28.03.2003 ʋ ȻȽ-3-23/150

8.8. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ (ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ) ɢ ɨ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚɯ ɩɨ ɚɤɰɢɹɦ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
- ɷɦɢɬɟɧɬɚ
8.8.1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɢ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚɯ ɩɨ ɚɤɰɢɹɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ) ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚɯ ɩɨ ɚɤɰɢɹɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ ɡɚ 5 ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɥɟɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ
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ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ɞɨ ɞɚɬɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
(ɬɢɩɭ) ɚɤɰɢɣ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɦɢɬɟɧɬɚ:
1.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɚɤɰɢɣ
Ɍɢɩ
Ɉɪɝɚɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɢ
ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɢ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
Ⱦɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɫɨɛɪɚɧɢɹ
(ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ)
ɨɪɝɚɧɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɧɹɬɨ ɬɚɤɨɟ
ɪɟɲɟɧɢɟ
Ɋɚɡɦɟɪ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɭ
ɚɤɰɢɸ, ɪɭɛ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɜɫɟɦ ɚɤɰɢɹɦ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɪɭɛ.
Ⱦɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɰ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɝɨɞ, ɤɜɚɪɬɚɥ), ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɣ (ɩɨ
ɢɬɨɝɚɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ) ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ (ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥɢɫɶ)
ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɵ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
Ɏɨɪɦɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ (ɞɟɧɟɠɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ)
ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ (ɱɢɫɬɚɹ
ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɧɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɱɢɫɬɚɹ
ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ)
Ⱦɨɥɹ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɜ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, %
Ɉɛɳɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɩɨ ɚɤɰɢɹɦ
ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɬɵɫ. ɪɭɛ.
Ⱦɨɥɹ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɜ ɨɛɳɟɦ ɪɚɡɦɟɪɟ
ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɩɨ ɚɤɰɢɹɦ ɞɚɧɧɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), %
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɵ ɧɟ
ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɢɥɢ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
- ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ, - ɩɪɢɱɢɧɵ
ɧɟɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ)
ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚɯ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ
ɛɟɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɢɦɟɧɧɵɟ
Ɉɛɳɟɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ
10 ɦɚɹ 2007 ɝ.
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ36 ɨɬ 10 ɦɚɹ 2007 ɝɨɞɚ

2910.5 ɟɜɪɨ ɩɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɤɭɪɫɭ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ Ȼɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɩɥɚɬɵ
21 261 222 ɟɜɪɨ ɩɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɤɭɪɫɭ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ Ȼɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɩɥɚɬɵ, ɧɨ
ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ 743 050 ɬɵɫ. ɪɭɛ.
10.05.2007
2006 ɝɨɞ
ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 2 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ
19.08%
743 050
100%

Ⱦɢɜɢɞɟɧɞɵ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ.

ȼɵɩɥɚɬɭ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɜ ɟɜɪɨ

2.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɚɤɰɢɣ
Ɍɢɩ
Ɉɪɝɚɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɢ
ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɢ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
Ⱦɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɫɨɛɪɚɧɢɹ
(ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ)
ɨɪɝɚɧɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɧɹɬɨ ɬɚɤɨɟ
ɪɟɲɟɧɢɟ
Ɋɚɡɦɟɪ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɭ
ɚɤɰɢɸ, ɪɭɛ.

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ
ɛɟɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɢɦɟɧɧɵɟ
Ɉɛɳɟɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ
26 ɦɚɹ 2008 ɝ.
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ 42 ɨɬ 26 ɦɚɹ 2008 ɝɨɞɚ

2450.4 ɟɜɪɨ ɡɚ 1 (ɨɞɧɭ) ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɭɸ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɭɸ
ɢɦɟɧɧɭɸ ɚɤɰɢɸ ɛɚɧɤɚ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ 1
004 000 ɪɭɛ. ɩɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɤɭɪɫɭ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ Ȼɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɜɵɩɥɚɬɵ
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Ɋɚɡɦɟɪ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɜɫɟɦ ɚɤɰɢɹɦ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɪɭɛ.
Ⱦɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɰ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɝɨɞ, ɤɜɚɪɬɚɥ), ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɣ (ɩɨ
ɢɬɨɝɚɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ) ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ (ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥɢɫɶ)
ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɵ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
Ɏɨɪɦɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ (ɞɟɧɟɠɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ)
ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ (ɱɢɫɬɚɹ
ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɧɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɱɢɫɬɚɹ
ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ)
Ⱦɨɥɹ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɜ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, %
Ɉɛɳɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɩɨ ɚɤɰɢɹɦ
ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɬɵɫ. ɪɭɛ.
Ⱦɨɥɹ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɜ ɨɛɳɟɦ ɪɚɡɦɟɪɟ
ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɩɨ ɚɤɰɢɹɦ ɞɚɧɧɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), %
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɵ ɧɟ
ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɢɥɢ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
- ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ, - ɩɪɢɱɢɧɵ
ɧɟɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ)
ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚɯ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ

53 276 031.77 ɟɜɪɨ ɩɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɤɭɪɫɭ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ Ȼɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɩɥɚɬɵ
22.05.2008
2007 ɝɨɞ
ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 2 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ
28.84%
1 977 814
100%

Ⱦɢɜɢɞɟɧɞɵ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ.

ȼɵɩɥɚɬɭ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɜ ɟɜɪɨ

3.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɚɤɰɢɣ
Ɍɢɩ
Ɉɪɝɚɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɢ
ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɢ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
Ⱦɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɫɨɛɪɚɧɢɹ
(ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ)
ɨɪɝɚɧɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɧɹɬɨ ɬɚɤɨɟ
ɪɟɲɟɧɢɟ
Ɋɚɡɦɟɪ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɭ
ɚɤɰɢɸ, ɪɭɛ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɜɫɟɦ ɚɤɰɢɹɦ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɪɭɛ.
Ⱦɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɰ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɝɨɞ, ɤɜɚɪɬɚɥ), ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɣ (ɩɨ
ɢɬɨɝɚɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ) ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ (ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥɢɫɶ)
ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɵ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
Ɏɨɪɦɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ (ɞɟɧɟɠɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ)
ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ (ɱɢɫɬɚɹ
ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɧɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɱɢɫɬɚɹ
ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ)
Ⱦɨɥɹ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɜ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, %
Ɉɛɳɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɩɨ ɚɤɰɢɹɦ

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ
ɛɟɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɢɦɟɧɧɵɟ
Ɉɛɳɟɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ
1 ɢɸɧɹ 2009 ɝ.
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ 46 ɨɬ 01 ɢɸɧɹ 2009 ɝ.

863.67 ɟɜɪɨ ɡɚ 1 (ɨɞɧɭ) ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɭɸ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɭɸ
ɢɦɟɧɧɭɸ ɚɤɰɢɸ ɛɚɧɤɚ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ 1
004 000 ɪɭɛ. ɩɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɤɭɪɫɭ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ Ȼɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɜɵɩɥɚɬɵ
31 580 038.39 ɟɜɪɨ ɩɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɤɭɪɫɭ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ Ȼɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɩɥɚɬɵ
12.05.2009
2008 ɝɨɞ
ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 2 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ
63.41%
1 369 626
183

ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɬɵɫ. ɪɭɛ.
Ⱦɨɥɹ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɜ ɨɛɳɟɦ ɪɚɡɦɟɪɟ
ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɩɨ ɚɤɰɢɹɦ ɞɚɧɧɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), %
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɵ ɧɟ
ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɢɥɢ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
- ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ, - ɩɪɢɱɢɧɵ
ɧɟɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ)
ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚɯ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ

100%

Ⱦɢɜɢɞɟɧɞɵ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ.

ȼɵɩɥɚɬɭ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɜ ɟɜɪɨ

4.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɚɤɰɢɣ
Ɍɢɩ
Ɉɪɝɚɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɢ
ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɢ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
Ⱦɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɫɨɛɪɚɧɢɹ
(ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ)
ɨɪɝɚɧɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɧɹɬɨ ɬɚɤɨɟ
ɪɟɲɟɧɢɟ
Ɋɚɡɦɟɪ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɭ
ɚɤɰɢɸ, ɪɭɛ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɜɫɟɦ ɚɤɰɢɹɦ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɪɭɛ.
Ⱦɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɰ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɝɨɞ, ɤɜɚɪɬɚɥ), ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɣ (ɩɨ
ɢɬɨɝɚɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ) ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ (ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥɢɫɶ)
ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɵ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
Ɏɨɪɦɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ (ɞɟɧɟɠɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ)
ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ (ɱɢɫɬɚɹ
ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɧɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɱɢɫɬɚɹ
ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ)
Ⱦɨɥɹ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɜ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, %
Ɉɛɳɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɩɨ ɚɤɰɢɹɦ
ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɬɵɫ. ɪɭɛ.
Ⱦɨɥɹ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɜ ɨɛɳɟɦ ɪɚɡɦɟɪɟ
ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɩɨ ɚɤɰɢɹɦ ɞɚɧɧɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), %
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɵ ɧɟ
ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɢɥɢ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
- ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ, - ɩɪɢɱɢɧɵ
ɧɟɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ)
ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚɯ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ
ɛɟɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɢɦɟɧɧɵɟ
Ɉɛɳɟɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ
9 ɢɸɧɹ 2010ɝ.
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ 49 ɨɬ 09 ɢɸɧɹ 2010 ɝ.

863.67 ɟɜɪɨ ɡɚ 1 (ɨɞɧɭ) ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɭɸ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɭɸ
ɢɦɟɧɧɭɸ ɚɤɰɢɸ ɛɚɧɤɚ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ 1
004 000 ɪɭɛ. ɩɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɤɭɪɫɭ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ Ȼɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɜɵɩɥɚɬɵ
31 580 038.39 ɟɜɪɨ ɩɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɤɭɪɫɭ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ Ȼɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɩɥɚɬɵ
20.05.2010
2009 ɝɨɞ
ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 2 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ
33.50%
1 194 673
100%

Ⱦɢɜɢɞɟɧɞɵ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ.

ȼɵɩɥɚɬɭ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɜ ɟɜɪɨ

5.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɚɤɰɢɣ

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ
184

Ɍɢɩ
Ɉɪɝɚɧ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɢ
ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɢ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
Ⱦɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɨɦɟɪ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɫɨɛɪɚɧɢɹ
(ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ)
ɨɪɝɚɧɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɧɹɬɨ ɬɚɤɨɟ
ɪɟɲɟɧɢɟ
Ɋɚɡɦɟɪ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɭ
ɚɤɰɢɸ, ɪɭɛ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨ
ɜɫɟɦ ɚɤɰɢɹɦ ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɪɭɛ.
Ⱦɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɰ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɝɨɞ, ɤɜɚɪɬɚɥ), ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɣ (ɩɨ
ɢɬɨɝɚɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ) ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ (ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥɢɫɶ)
ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɵ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
Ɏɨɪɦɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ (ɞɟɧɟɠɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ)
ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ (ɱɢɫɬɚɹ
ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, ɧɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɱɢɫɬɚɹ
ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧɞ)
Ⱦɨɥɹ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɜ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ, %
Ɉɛɳɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɩɨ ɚɤɰɢɹɦ
ɞɚɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), ɬɵɫ. ɪɭɛ.
Ⱦɨɥɹ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɜ ɨɛɳɟɦ ɪɚɡɦɟɪɟ
ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ ɩɨ ɚɤɰɢɹɦ ɞɚɧɧɨɣ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ (ɬɢɩɚ), %
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɟ ɞɢɜɢɞɟɧɞɵ ɧɟ
ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɢɥɢ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ
- ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ, - ɩɪɢɱɢɧɵ
ɧɟɜɵɩɥɚɬɵ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɨɜ
ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ)
ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɢɜɢɞɟɧɞɚɯ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ
ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ

ɛɟɡɞɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɢɦɟɧɧɵɟ
Ɉɛɳɟɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɨɜ
30 ɦɚɹ 2011ɝ.
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ʋ56 ɨɬ 30 ɦɚɹ 2011 ɝɨɞɚ

2878.9 ɟɜɪɨ ɡɚ 1 (ɨɞɧɭ) ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɭɸ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɭɸ
ɢɦɟɧɧɭɸ ɚɤɰɢɸ ɛɚɧɤɚ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ 1
004 000 ɪɭɛ. ɩɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɤɭɪɫɭ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ Ȼɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɜɵɩɥɚɬɵ
105 266 794.39 ɟɜɪɨ ɩɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɤɭɪɫɭ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭ Ȼɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɩɥɚɬɵ
27.04.2011
2010 ɝɨɞ
ɇɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 2 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
Ⱦɟɧɟɠɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ
ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ
50.58%
4 307 517
100%

Ⱦɢɜɢɞɟɧɞɵ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ.

ȼɵɩɥɚɬɭ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɜ ɟɜɪɨ

8.8.2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɢ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɚɯ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɚ
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɭɫɤɚɯ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɡɚ 5 ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɥɟɬ,
ɚ ɟɫɥɢ ɤɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ - ɷɦɢɬɟɧɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɧɟɟ 5 ɥɟɬ - ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ ɞɨ ɞɚɬɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥɫɹ ɞɨɯɨɞ:
Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ 04
1. ɉɟɪɢɨɞ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥɢɫɶ (ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ) ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ:
09.12.2008-09.06.2009

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ȼɢɞ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ)
Ɏɨɪɦɚ

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ

185

ɋɟɪɢɹ
ɂɧɵɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ

ɩɪɢɡɧɚɤɢ

ɜɵɩɭɫɤɚ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ
Ⱦɚɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚ
ȼɢɞ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɩɪɨɰɟɧɬ (ɤɭɩɨɧ), ɢɧɨɟ)
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ, ɜ
ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɛɥɢɝɚɰɢɸ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɪɭɛ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɜ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɏɨɪɦɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ)
Ɉɛɳɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɜɫɟɦ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
Ⱦɨɥɹ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɜ ɨɛɳɟɦ ɪɚɡɦɟɪɟ ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, %
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɟ ɜɵɩɥɚɬɟ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɧɟ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɢɥɢ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ, - ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɟɜɵɩɥɚɬɵ ɬɚɤɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ,
ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ
ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ

ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
04
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ ɛɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɜ 1820ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ
ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɩɨ
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɨɞɩɢɫɤɟ
40403292 B
05 ɦɚɹ 2008 ɝ.
ɤɭɩɨɧ
67.32
673 200
9 ɢɸɧɹ 2009
ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
673 200
100%

ȼɵɩɥɚɬɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɵɥɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ
ɂɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟɬ

2. ɉɟɪɢɨɞ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥɢɫɶ (ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ) ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ:
09.06.2009-08.12.2009

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

ȼɢɞ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ)
Ɏɨɪɦɚ
ɋɟɪɢɹ
ɂɧɵɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ

ɩɪɢɡɧɚɤɢ

ɜɵɩɭɫɤɚ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ
Ⱦɚɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚ
ȼɢɞ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɩɪɨɰɟɧɬ (ɤɭɩɨɧ), ɢɧɨɟ)
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ, ɜ
ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɛɥɢɝɚɰɢɸ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɪɭɛ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɜ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɏɨɪɦɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ)
Ɉɛɳɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɜɫɟɦ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
04
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ ɛɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɜ 1820ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ
ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɩɨ
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɨɞɩɢɫɤɟ
40403292 B
05 ɦɚɹ 2008 ɝ.
ɤɭɩɨɧ
67.32
673 200
8 ɞɟɤɚɛɪɹ 2009
ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɜɚɥɸɬɟ ɊɎ ɜ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ
673 200
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Ⱦɨɥɹ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɜ ɨɛɳɟɦ ɪɚɡɦɟɪɟ ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, %
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɟ ɜɵɩɥɚɬɟ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɧɟ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɢɥɢ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ, - ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɟɜɵɩɥɚɬɵ ɬɚɤɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ,
ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ
ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ

100%

ȼɵɩɥɚɬɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɵɥɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ
ɂɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟɬ

3. ɉɟɪɢɨɞ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥɢɫɶ (ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ) ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ:
08.12.2009-08.06.2010
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ȼɢɞ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ)
ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ
Ɏɨɪɦɚ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
ɋɟɪɢɹ
04
ɂɧɵɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ ɛɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ
ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɜ 1820ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ
ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɩɨ
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɨɞɩɢɫɤɟ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ
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ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ
Ⱦɚɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚ
05 ɦɚɹ 2008 ɝ.
ȼɢɞ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɤɭɩɨɧ
(ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɩɪɨɰɟɧɬ (ɤɭɩɨɧ), ɢɧɨɟ)
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ, ɜ 67.32
ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɛɥɢɝɚɰɢɸ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɪɭɛ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɩɨ 673 200
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɜ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ 8 ɢɸɧɹ 2010
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɏɨɪɦɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɜɚɥɸɬɟ ɊɎ ɜ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɦ
(ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ)
ɩɨɪɹɞɤɟ
Ɉɛɳɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɜɫɟɦ 673 200
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
Ⱦɨɥɹ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ 100%
ɜ ɨɛɳɟɦ ɪɚɡɦɟɪɟ ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, %
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɟ ɜɵɩɥɚɬɟ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɧɟ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɢɥɢ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ȼɵɩɥɚɬɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɵɥɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɨɛɴɟɦɟ, - ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɟɜɵɩɥɚɬɵ ɬɚɤɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ,
ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɂɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟɬ
ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ

4. ɉɟɪɢɨɞ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥɢɫɶ (ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ) ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ:
08.06.2010-07.12.2010

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

ȼɢɞ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ)
Ɏɨɪɦɚ
ɋɟɪɢɹ
ɂɧɵɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ

ɩɪɢɡɧɚɤɢ

ɜɵɩɭɫɤɚ

ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
04
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ ɛɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɜ 1820ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ
ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɩɨ
187

ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɨɞɩɢɫɤɟ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ
Ⱦɚɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚ
ȼɢɞ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɩɪɨɰɟɧɬ (ɤɭɩɨɧ), ɢɧɨɟ)
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ, ɜ
ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɛɥɢɝɚɰɢɸ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɪɭɛ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɜ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɏɨɪɦɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ)
Ɉɛɳɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɜɫɟɦ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
Ⱦɨɥɹ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɜ ɨɛɳɟɦ ɪɚɡɦɟɪɟ ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, %
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɟ ɜɵɩɥɚɬɟ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɧɟ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɢɥɢ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ, - ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɟɜɵɩɥɚɬɵ ɬɚɤɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ,
ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ
ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ

40403292 B
05 ɦɚɹ 2008 ɝ.
ɤɭɩɨɧ
67.32
673 200
7 ɞɟɤɚɛɪɹ 2010
ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɜɚɥɸɬɟ ɊɎ ɜ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ
673 200
100%

ȼɵɩɥɚɬɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɵɥɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ
ɂɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟɬ

5. ɉɟɪɢɨɞ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥɢɫɶ (ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ) ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ:
07.12.2010-07.06.2011

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

ȼɢɞ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ)
Ɏɨɪɦɚ
ɋɟɪɢɹ
ɂɧɵɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ

ɩɪɢɡɧɚɤɢ

ɜɵɩɭɫɤɚ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ
Ⱦɚɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚ
ȼɢɞ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɩɪɨɰɟɧɬ (ɤɭɩɨɧ), ɢɧɨɟ)
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ, ɜ
ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɛɥɢɝɚɰɢɸ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɪɭɛ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɜ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɏɨɪɦɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ)
Ɉɛɳɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɜɫɟɦ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
Ⱦɨɥɹ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɜ ɨɛɳɟɦ ɪɚɡɦɟɪɟ ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, %
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɟ ɜɵɩɥɚɬɟ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɧɟ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɢɥɢ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ

ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
04
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ ɛɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɜ 1820ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ
ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɩɨ
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɨɞɩɢɫɤɟ
40403292 B
05 ɦɚɹ 2008 ɝ.
ɤɭɩɨɧ
67.32
673 200
7 ɢɸɧɹ 2011
ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɜɚɥɸɬɟ ɊɎ ɜ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ
673 200
100%

ȼɵɩɥɚɬɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɵɥɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ
188

ɨɛɴɟɦɟ, - ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɟɜɵɩɥɚɬɵ ɬɚɤɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ,
ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ
ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ

ɂɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟɬ

6. ɉɟɪɢɨɞ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥɢɫɶ (ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ) ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ:
07.06.2011-06.12.2011

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

ȼɢɞ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ)
Ɏɨɪɦɚ
ɋɟɪɢɹ
ɂɧɵɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ

ɩɪɢɡɧɚɤɢ

ɜɵɩɭɫɤɚ

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ
Ⱦɚɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚ
ȼɢɞ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɩɪɨɰɟɧɬ (ɤɭɩɨɧ), ɢɧɨɟ)
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ, ɜ
ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɛɥɢɝɚɰɢɸ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɪɭɛ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɜ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɏɨɪɦɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ)
Ɉɛɳɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɜɫɟɦ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
Ⱦɨɥɹ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɜ ɨɛɳɟɦ ɪɚɡɦɟɪɟ ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, %
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɟ ɜɵɩɥɚɬɟ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɧɟ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɢɥɢ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ, - ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɟɜɵɩɥɚɬɵ ɬɚɤɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ,
ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ
ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ

ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
04
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ ɛɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɜ 1820ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ
ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɟ ɩɨ
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɨɞɩɢɫɤɟ
40403292 B
05 ɦɚɹ 2008 ɝ.
ɤɭɩɨɧ
67.32
673 200
6 ɞɟɤɚɛɪɹ 2011
ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɜɚɥɸɬɟ ɊɎ ɜ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɦ
ɩɨɪɹɞɤɟ
673 200
100%

ȼɵɩɥɚɬɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɵɥɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ
ɂɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟɬ

Ɉɛɥɢɝɚɰɢɢ ȻɈ-07
1. ɉɟɪɢɨɞ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥɢɫɶ (ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ) ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ:
01.12.2010-01.06.2011

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

ȼɢɞ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ)
Ɏɨɪɦɚ
ɋɟɪɢɹ
ɂɧɵɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ

ɩɪɢɡɧɚɤɢ

ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ

ɜɵɩɭɫɤɚ

ɧɨɦɟɪ

ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ
ɛɢɪɠɟɜɵɟ ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
ȻɈ-07
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ ɛɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɜ 1820ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ
ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɯ ɩɨ
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɨɞɩɢɫɤɟ
4ȼ020703292ȼ
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ɜɵɩɭɫɤɚ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ
Ⱦɚɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚ
ȼɢɞ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɩɪɨɰɟɧɬ (ɤɭɩɨɧ), ɢɧɨɟ)
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ, ɜ
ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɛɥɢɝɚɰɢɸ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɪɭɛ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɜ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɏɨɪɦɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ)
Ɉɛɳɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɜɫɟɦ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
Ⱦɨɥɹ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɜ ɨɛɳɟɦ ɪɚɡɦɟɪɟ ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, %
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɟ ɜɵɩɥɚɬɟ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɧɟ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɢɥɢ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ, - ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɟɜɵɩɥɚɬɵ ɬɚɤɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ,
ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ
ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ

11 ɨɤɬɹɛɪɹ 2010
ɤɭɩɨɧ
37.40
187 000
1 ɢɸɧɹ 2011
ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
187 000
100%

ȼɵɩɥɚɬɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɵɥɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ
ɂɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟɬ

2. ɉɟɪɢɨɞ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɥɢɫɶ (ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɸɬɫɹ) ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ:
01.06.2011-30.11.2011

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ

ȼɢɞ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ (ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ)
Ɏɨɪɦɚ
ɋɟɪɢɹ
ɂɧɵɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ

ɩɪɢɡɧɚɤɢ

ɜɵɩɭɫɤɚ

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɧɨɦɟɪ
ɜɵɩɭɫɤɚ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ
Ⱦɚɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜɵɩɭɫɤɚ
ȼɢɞ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɩɪɨɰɟɧɬ (ɤɭɩɨɧ), ɢɧɨɟ)
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ, ɜ
ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɛɥɢɝɚɰɢɸ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɪɭɛ.
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɜ ɞɟɧɟɠɧɨɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ ɜ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɫɟɦ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ ɫɪɨɤ (ɞɚɬɚ) ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
Ɏɨɪɦɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
(ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɢɧɨɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ)
Ɉɛɳɢɣ ɪɚɡɦɟɪ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɩɨ ɜɫɟɦ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
Ⱦɨɥɹ ɜɵɩɥɚɱɟɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɜ ɨɛɳɟɦ ɪɚɡɦɟɪɟ ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɯ ɜɵɩɥɚɬɟ ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ, %
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɩɨɞɥɟɠɚɜɲɢɟ ɜɵɩɥɚɬɟ ɞɨɯɨɞɵ ɩɨ
ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ ɧɟ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ ɢɥɢ ɜɵɩɥɚɱɟɧɵ
ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ

ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ
ɛɢɪɠɟɜɵɟ ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ
ȻɈ-07
ɉɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ ɛɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɜ 1820ɣ (Ɉɞɧɚ ɬɵɫɹɱɚ ɜɨɫɟɦɶɫɨɬ ɞɜɚɞɰɚɬɵɣ) ɞɟɧɶ ɫ ɞɚɬɵ
ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɥɢɝɚɰɢɣ, ɪɚɡɦɟɳɚɟɦɵɯ ɩɨ
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɩɨɞɩɢɫɤɟ
4ȼ020703292ȼ
11 ɨɤɬɹɛɪɹ 2010
ɤɭɩɨɧ
37.40
187 000
30 ɧɨɹɛɪɹ 2011
ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
187 000
100%

ȼɵɩɥɚɬɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɵɥɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɜ ɩɨɥɧɨɦ
ɨɛɴɟɦɟ
190

ɨɛɴɟɦɟ, - ɩɪɢɱɢɧɵ ɧɟɜɵɩɥɚɬɵ ɬɚɤɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɯɨɞɚɯ ɩɨ ɨɛɥɢɝɚɰɢɹɦ ɜɵɩɭɫɤɚ,
ɭɤɚɡɵɜɚɟɦɵɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ - ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ
ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɭɫɦɨɬɪɟɧɢɸ

ɂɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɧɟɬ

8.9. ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ
ɂɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɢ ɟɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝɚɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ "Ɉ ɪɵɧɤɟ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ" ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɫɟɪɢɢ 04 ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɛɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɨɫɪɨɱɧɨɝɨ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ
(ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ 40403292B ɨɬ 05.05.2008 ɝ.) ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɤɨɬɢɪɨɜɚɥɶɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ
ɁȺɈ «ɎȻ ɆɆȼȻ» «Ȼ» (ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ ɁȺɈ «ɎȻ ɆɆȼȻ» ɨɬ 19.03.2010 ʋ 186-ɪ).
11.10.2010 ɝ. Ɂɚɤɪɵɬɵɦ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ «Ɏɨɧɞɨɜɚɹ ɛɢɪɠɚ ɆɆȼȻ» ɛɵɥɢ ɞɨɩɭɳɟɧɵ ɤ ɬɨɪɝɚɦ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɛɢɪɠɟɜɵɟ ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ Ȼɚɧɤɚ ɫɟɪɢɢ ȻɈ-01, ȻɈ-02, ȻɈ-03, ȻɈ-04, ȻɈ-05, ȻɈ-06, ȻɈ-07,
ȻɈ-08, ȻɈ-09 ɢ ȻɈ-10 (ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ ɜɵɩɭɫɤɨɜ: 4ȼ020103292ȼ; 4ȼ020203292ȼ;
4ȼ020303292ȼ; 4ȼ020403292ȼ; 4ȼ020503292ȼ; 4ȼ020603292ȼ; 4ȼ020703292ȼ; 4ȼ020803292ȼ;
4ȼ020903292ȼ ɢ 4ȼ021003292ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ).
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɪɧɵɟ ɩɪɨɰɟɧɬɧɵɟ ɧɟɤɨɧɜɟɪɬɢɪɭɟɦɵɟ ɛɢɪɠɟɜɵɟ ɨɛɥɢɝɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɴɹɜɢɬɟɥɹ ɫ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦ ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɫɟɪɢɢ ȻɈ-07 (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɧɨɦɟɪ:
4ȼɈ2070392ȼ ɨɬ 11.10.2011 ɝ.) ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɤɨɬɢɪɨɜɚɥɶɧɵɣ ɫɩɢɫɨɤ «Ȼ» ɁȺɈ «ɎȻ ɆɆȼȻ» (ɪɟɲɟɧɢɟ
Ⱦɢɪɟɤɰɢɢ ɁȺɈ «ɎȻ ɆɆȼȻ» ɨɬ 29.04.2011, ɩɪɨɬɨɤɨɥ ʋ54).

8.10. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝɚɯ ɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɟɬɫɹ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɵɦɢ ɪɚɫɩɢɫɤɚɦɢ
ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝɚɯ ɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ, ɩɪɚɜɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ
ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɵɦɢ ɪɚɫɩɢɫɤɚɦɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɜɵɩɭɫɤɨɜ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ.
Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɷɦɢɬɟɧɬ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɵɯ ɪɚɫɩɢɫɨɤ.

8.10.1. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝɚɯ
Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɷɦɢɬɟɧɬ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɵɯ ɪɚɫɩɢɫɨɤ.

8.10.2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - ɷɦɢɬɟɧɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɛɭɦɚɝ
Ʉɪɟɞɢɬɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɷɦɢɬɟɧɬ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɦɢɬɟɧɬɨɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɵɯ ɪɚɫɩɢɫɨɤ.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Учетная политика ЗАО «Райффайзенбанк» (далее Банк) определяет совокупность методов
и способов ведения бухгалтерского учета, избранных в связи с особенностями построения
организационно-управленческой структуры Банка, историческими аспектами развития его
клиентской, договорной, операционной и технологической базы для обеспечения
формирования достоверной информации о результатах деятельности Банка.
1.1. Учетная политика Банка сформирована на основе следующих нормативных
документов:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 № 129-ФЗ;
Гражданского кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 02.12.90 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
Положения Банка России от 26.03.2007 N 302-П «О правилах ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации» (далее Положением ЦБР № 302-П);
Положения Банка России от 26.06.98 № 39-П «Положение о порядке начисления
процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных
средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета»
(далее – Положение 39-П);
Положения Банка России от 31.08.98 № 54-П «Положение о порядке предоставления
(размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата
(погашения)» (далее – Положение 54-П);
Положения Банка России от 20.03.06 № 283-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери» (далее – Положение 283-П);
Положения Банка России от 26.03.04 № 254-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной
к ней задолженности» (далее – Положение 254-П);
Положения Банка России от 07.08.09. № 342 «Об обязательных резервах кредитных
организаций» (далее – Положение 342-П);
Указание Банка России от 17.11.2008 № 2129-У «О переклассификации ценных бумаг
по оценочным категориям»;
Указания Банка России от 08.10.08 № 2089-У «О порядке составления кредитными
организациями годового бухгалтерского отчета»;
Налоговый Кодекс Российской Федерации;
другими законодательными актами Российской Федерации и нормативными актами
Банка России.
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1.2. Учетная политика Банка сформирована на базе следующих основных
принципов бухгалтерского учета:
•

Принцип имущественной обособленности организации, означающий, что имущество и
обязательства Банка существуют обособленно от имущества и обязательств
собственников данной и других организаций.

•

Принцип непрерывности деятельности Банка, предполагающий, что Банк будет
продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения
и необходимость ликвидации.

•

Принцип последовательности применения учетной политики, предусматривающий,
что выбранная Банком учетная политика будет применяться последовательно от
одного отчетного года к другому.

•

Принципы временной определенности фактов хозяйственной деятельности, когда
признание фактов хозяйственной деятельности Банка (поступление подтверждающих
документов) относится к тому отчетному периоду, в котором они имело место,
независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств,
связанных с этими фактами, если иное не предусмотрено нормативными актами банка
России.

•

Принцип отражения доходов и расходов по методу «начисления», а именно:
финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском
учете по факту их совершения, а не по факту получения или уплаты денежных средств
(их эквивалентов). Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том
периоде, к которому они относятся. Начисление процентов по размещенным и
привлеченным средствам, купонов и дисконтов по ценным бумагам и отнесение сумм
на счета финансового результата, за исключением начисления процентов по
операциям с ценными бумагами, совершаемых на возвратной основе, осуществляется
на ежедневной основе, а по комиссионным требованиям за расчетно-кассовое
обслуживание по договорам с юридическими лицами – на ежемесячной основе, в
последний рабочий день месяца.

•

Принцип осторожности, означающий разумную оценку и отражение в учете активов и
пассивов, доходов и расходов с достаточной степенью осторожности, чтобы не
переносить уже существующие, потенциально угрожающие финансовому положению
Банка риски на следующие периоды.
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1.3. Реализация
критериях:

Учетной

политики

Банка

основывается

на

следующих

•

Преемственность, то есть входящие остатки по балансовым и внебалансовым счетам
на начало операционного дня (текущего отчетного периода) всегда
должны
соответствовать исходящим остаткам
по соответствующим счетам на конец
предыдущего операционного дня (предшествующего отчетного периода).

•

Полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности.

•

Осмотрительность, то есть большая готовность к учету потерь (расходов) и пассивов,
чем возможных доходов и активов при недопущении создания скрытых резервов.

•

Приоритет содержания над формой, то есть отражение в бухгалтерском учете фактов
хозяйственной деятельности исходя не только из их правовой формы, но и из их
экономического содержания.

•

Непротиворечивость, то есть тождество данных аналитического и синтетического
учета на 1-е число каждого месяца, а также показателей бухгалтерской отчетности
данным синтетического и аналитического учета.

•

Рациональность, то есть рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета.

•

Открытость, то есть отчеты должны достоверно отражать операции Банка.

•

Единицы измерения – активы и пассивы отражаются по их первоначальной
стоимости на момент их приобретения или возникновения, которая не изменяется до
их списания, реализации или выкупа, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
1.4. Основания для изменения Учетной политики

Действие Учетной политики распространяется на бухгалтерский учет операций Банка с 1
января 2012 г.
Изменения в Учетной политике Банка возможны при его реорганизации, смене
собственников, изменениях в законодательстве Российской Федерации или в системе
нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, а также в
случае разработки Банком новых способов ведения бухгалтерского учета,
обеспечивающих более достоверное представление фактов хозяйственной деятельности
или существенного изменения условий его деятельности.
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1.5. Филиалы Банка
Филиалы являются обособленным структурным подразделением Банка. Они имеют свой
собственный корреспондентский счет в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ в рублях и осуществляют
банковские операции, сделки и свою хозяйственную деятельность на основе
самостоятельного баланса в соответствии с Положением о филиале.
Расчеты между филиалами и Головной организацией Банка по переданным (полученным)
ресурсам осуществляются через счета межфилиальных расчетов.
1.6. Функции Главного бухгалтера Банка и Главных бухгалтеров филиалов
Ответственность за организацию в Банке бухгалтерского учета несет Председатель
Правления Банка. Ответственность за формирование Учетной политики Банка, ведение в
Банке бухгалтерского учета несет Главный бухгалтер Банка. Главный бухгалтер Банка
назначается на должность и освобождается от должности приказом Председателя
Правления Банка с предварительным согласованием/уведомлением ОПЕРУ МГТУ Банка
России.
Главный бухгалтер Банка осуществляет следующие функции, с учетом п. 1.7.:
•
•
•

•

организация ведения в Банке системы бухгалтерского учета и формирования
бухгалтерской отчетности;
обеспечение контроля за совершением хозяйственных операций и движением
имущества;
общее руководство бухгалтерскими подразделениями Банка, под которыми
понимаются самостоятельные структурные подразделения головного офиса и
филиалов Банка, в соответствии с внутренними нормативными и
распорядительными документами Банка обладающие полномочиями совершения
отдельных бухгалтерских операций;
иные функции, определенные в Федеральном Законе «О бухгалтерском учете» от
21.11.1996 года № 129-ФЗ.

В филиалах Банка функции организации и ведения бухгалтерского учета осуществляются
Главными бухгалтерами филиалов Банка. Главные бухгалтера филиалов являются
начальниками Отделов бухгалтерского учета и отчетности. Главные бухгалтера филиалов
назначаются на должность и освобождаются от должности приказом Председателя
Правления Банка, подчиняются Директору филиала и Главному бухгалтеру Банка.
Главный бухгалтер Банка и Главные бухгалтеры филиалов могут в порядке делегирования
прав передавать выполнение части возложенных на них функций, включая подписание
отчетности и документов по хозяйственным операциям своим заместителям, а также
другим сотрудникам Банка, на основании должным образом оформленных приказов. В
целях оперативного руководства вверенной системой бухгалтерского учета Главный
бухгалтер Банка, Главный бухгалтер филиала вправе издавать указания в форме
распоряжений. Распоряжения, не имея статуса внутренних распорядительных документов
Банка, являются обязательными для выполнения всеми операционными подразделениями
Банка, осуществляющими бухгалтерский учет. В круг ответственных за реализацию
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предусмотренных распоряжением мероприятий
включаются
операционные
подразделения Банка, ведущие бухгалтерский учет. Распоряжения не подлежат
обязательному согласованию в установленном Банком порядке. Регистрация, рассылка и
хранение распоряжений осуществляется внутренней
существующей системой
электронного документооборота.
1.7. Особенности организации работы по ведению бухгалтерского учета
Согласно организационной структуре ЗАО «Райффайзенбанк» учетные функции
распределены между Операционным управлением, Управлением кассовых операций и
Управлением бухгалтерского учета и отчетности. Функции составления и предоставления
отчетности в Банк России и налоговые органы закреплены за Управлением
бухгалтерского учета и отчетности. Основные принципы разделения обязанностей
закрепляются в соответствующих внутренних документах Банка, включая положения о
подразделениях и должностные инструкции сотрудников.
Организация работы Операционного управления основывается на положениях п. 1.1
раздела 1 части III Положения ЦБР № 302-П, в соответствии с которым работники,
обрабатывающие информацию на ЭВМ, не входят в структуру бухгалтерского аппарата.
Организация операционной работы строится по принципу создания одного операционного
подразделения (Операционного управления) в головном офисе Банка, образования
операционных подразделений (групп, отделов, управлений) по месту расположения
структурных подразделений Банка.
Основными задачами Операционного управления являются:
- проведение расчетов по банковским и карточным операциям и другим сделкам;
- выполнение контрольных функций в рамках осуществления операционной деятельности;
- оформление, обработка и учет банковских операций и операций с ценными бумагами, в
т.ч. по договорам доверительного управления;
- реализация функций агента валютного контроля;
- депозитарное обслуживание клиентов Банка;
- выполнение кредитно-административных функций по операциям физических лиц.
Под процессом проведения расчетов по банковским операциям понимается ввод
необходимых данных в операционные системы Банка; выполнение всех необходимых
операционных и сопутствующих технологических процедур, связанных с
систематизацией и накоплением информации в регистрах внутреннего учета; обеспечение
текущего и последующего контроля над оформлением, обработкой и учетом банковских
операций и других сделок (в т.ч. в части транзитных счетов); реализация проведения
корректирующих и исправительных записей. Выполняемые Операционным управлением
функции также обусловлены технологической моделью, применяемой в ЗАО
«Райффайзенбанк», согласно которой каждый продукт ведется в своем программном
обеспечении либо предусмотренном стандартными функциональными возможностями
операционной системы MIDAS+ или ABS4, либо программным обеспечением,
интегрированным с указанными операционными системами.
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Операционные подразделения, расположенные по месту нахождения структурных
подразделений Банка, входят в состав Операционного управления Дирекции по
оформлению и учету банковских операций и информационным технологиям головного
офиса Банка по вопросам реализации в пределах своей компетенции задач и функций
Операционного управления по месту нахождения структурных подразделений Банка. При
реализации системы контроля, в первую очередь, учитываются факторы и условия,
приводящие как к возникновению конфликта интересов, так и снижению текущего и
последующего контроля над проведением расчетов по банковским операциям (сделкам). В
целях предотвращения манипуляций документами и иных форм мошенничества система
контроля и учета формируется таким образом, чтобы различные требования одного
клиента при исполнении его поручений выполнялись различными сотрудниками или при
дополнительном контроле со стороны другого сотрудника. Сотрудники Банка,
вовлеченные в ведение операционного учета, идентифицируются личными кодами («login
code»), состоящими из шести знаков латинского алфавита. Доступ сотрудников к
объектам учета ограничивается (распределяется) посредством системы полномочий,
которыми наделяется каждый сотрудник в соответствии с установленными в Банке
правилами. Каждый сотрудник для работы с информацией, входящей в состав
внутреннего учета, должен подтвердить имеющиеся у него полномочия уникальным
паролем, который определяется сотрудником и должен соответствовать установленным в
Банке критериям.
В части проведения расчетов по банковским операциям (сделкам), проводимых
Операционным управлением, Главный бухгалтер Банка осуществляет, включая, но, не
ограничиваясь, общий мониторинг ведения расчетов по банковским операциям (сделкам),
контролирует корректность выстраивания бухгалтерских моделей, проведения учетных
записей в «ручном» режиме, расчета и создания резервов и отдельных вопросов ведения
документооборота.
Управление кассовых операций отвечает за организацию кассовой работы, учета кассовых
операций и формирование соответствующей отчетности. При этом ответственность за
правильность проведения данных операций и ведение учета, возложена на руководителя
данного Управления. В части кассовых операций, Главный бухгалтер Банка осуществляет
общий мониторинг ведения операций, контролирует корректность выстраивания
бухгалтерских моделей, открытия лицевых счетов для данных видов операций.
Ответственность за документооборот также возложена на руководителя Управления
кассовых операций.
Управление бухгалтерского учета и отчетности отвечает за формирование отчетности для
Банка России и налоговых органов, своевременное ее представление. В части
осуществления бухгалтерского учета операций Управление бухгалтерского учета и
отчетности также отвечает за все виды операций, относимые к внутрибанковским, а
именно:
- учет капитала;
- учет использования и распределения прибыли;
- учет всех видов имущества;
- расчеты с дебиторами, кредиторами Банка;
- все виды административно-хозяйственных операций.
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1.8. Порядок расчетов Банка с бюджетом по налогам и сборам и вопросы
составления финансовой отчетности
Порядок расчетов Банка с бюджетом по налогам и сборам определен в «Учетной политике
ЗАО «Райффайзенбанк» для целей налогообложения на 2012 г.», утвержденной Приказом
по Банку.
Вопросы составления финансовой
отчетности определены в «Учетной политике
консолидированной группы ЗАО «Райффайзенбанк» на 2012 г.».
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
2.1. Методы ведения бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет ведется в валюте РФ (рублях и копейках) на основе натуральных
измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и
взаимосвязанного отражения в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского
учета, содержащим синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения
бухгалтерского учета, в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и
отчетности.
Учетная политика строится на основе различных способов и приемов, объединенных в
понятие метода бухгалтерского учета, основными элементами которого являются:
• лицевые счета;
• двойная запись;
• документация;
• баланс;
• отчетность;
• оценка статей баланса;
• инвентаризация.
2.2. Технология обработки учетной информации
Банк использует несколько операционных систем в качестве первичных, а именно:
операционные системы MIDAS+ (филиалы типа «А») и ABS4 (филиалы типа «Б»).
Операционная система MIDAS+ построена исходя из принципов международных
стандартов ведения бухгалтерского учета. Операционная система ABS4 построена исходя
из принципов РПБУ.
Для получения учетных данных и формирования отчетности в соответствии с РПБУ,
после закрытия операционного дня, проводки и события системы MIDAS+
обрабатываются (преобразуются) посредством алгоритмов автоматизированной системы
отчетности «BARS». Данная система предназначена для формирования российской
отчетности и связанных приложений. Одновременно, данные операционной системы
ABS4 перекладываются в автоматизированную систему формирования отчетности «FRS».
Консолидированная финансовая отчетность Банка
по РПБУ получается путем
консолидации отчетов (либо данных) сформированных в системах «BARS» и «FRS».
В обеих операционных системах применяется компьютерная технология обработки
учетной информации. Обработка учетной информации осуществляется путем ввода в
операционную систему списка бухгалтерских проводок с указанием их назначения или
осуществление проводок автоматически на основании бухгалтерской модели,
составленной для определенного вида продукта.
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По результатам обработки учетной информации в операционных системах формируются
сведения необходимые для получения выписки по счетам, соответствующей нормативным
документам Банка России.
2.3. Особенности ведения аналитического учета
Аналитический учет ведется в разрезе лицевых счетов группирующих детальную
информацию об имуществе (активах), обязательствах, капитале и хозяйственных
(банковских) операциях Банка внутри каждого синтетического счета. Регистры
бухгалтерского учета ведутся в специальных программных обеспечениях, созданных для
обслуживания различных операций/продуктов в виде электронных баз данных (файлов,
каталогов, компьютерных программ). При этом общая стоимость объектов учета в данных
программах должна равняться остатку по лицевому счету в соответствующей
операционной системе, на котором учитываются рассматриваемые объекты. Основным
документом аналитического учета является ведомость остатков по лицевым счетам, а
также в ряде случае – реестр сумм. Ведомость остатков по лицевым счетам, а также
ведомость размещенных (привлеченных) средств ведется в электронном виде и выдается
на печать по мере необходимости.
Аналитический учет активов и обязательств Банка ведется в двойной оценке: в
оригинальной валюте и в рублевой оценке по курсу Банка России. Учет доходов и
расходов, собственных средств Банка, основных средств, финансового результата ведется
только в рублевой оценке.
2.4. Рабочий план счетов
Под рабочим планом счетов для целей организации бухгалтерского учета в ЗАО
«Райффайзенбанк» понимается план счетов операционной системы MIDAS+ и
операционной системы ABS4, которые ведутся в указанных системах в электронном
виде. Соответствие плана счетов операционной системы MIDAS+ плану счетов по РПБУ
осуществляется в специальных таблицах автоматизированной системы отчетности
«BARS». План счетов операционной системы MIDAS+ является единым и применяется
во всех подразделениях и филиалах, работающих в данной системе. План счетов
операционной системы ABS4 построен исходя из принципов РПБУ.
План счетов операционной системы MIDAS+ состоит из счетов второго порядка (account
codes). К каждому счету второго порядка открываются лицевые счета, включающие
уникальный номер клиента, код валюты счета, код счета второго порядка, код субсчета,
код отделения. Кроме того, для операций с клиентами используется специальная 10значная маска счета.
Планы счетов операционных систем MIDAS+ и ABS4 включают как счета, по которым
существуют обороты и остатки, так и счета с нулевыми остатками, по которым в течение
года возможно или предполагается проведение операций. Планы счетов операционных
систем MIDAS+ и ABS4 могут пересматриваться в течение финансового года, по мере
обновления счетов и добавления новых операций.
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Внесение каких-либо изменений в планы счетов операционных систем MIDAS+ и ABS4,
осуществляется исключительно Управлением бухгалтерского учета и отчетности
Необходимость внесения изменений в планы счетов операционных систем MIDAS+ и
ABS4 в обязательном порядке подлежит согласованию с Главным бухгалтером и
начальником Отдела методологии бухгалтерского учета Управления бухгалтерского учета
и отчетности.
Счета в обоих планах счетов операционных систем MIDAS+ и ABS4 определены как
активные, пассивные, без признака счета. Счета, по которым сальдо может быть либо
дебетовое, либо кредитовое, предусматриваются как парные - активные и пассивные. В
начале операционного дня операции начинаются по счету, имеющему сальдо (остаток), а
при отсутствии остатка - с любого парного счета. Если в конце дня на лицевом счете
образуется сальдо (остаток), противоположное признаку счета, то оно переносится
бухгалтерской проводкой на соответствующий парный лицевой счет по учету средств с
использованием отдельных программных средств.
Лицевые счета в обеих операционных системах делятся на счета клиентов и внутренние
счета. Счета клиентов предназначены для учета их операций и открываются на основании
соответствующего договора между клиентом и Банком. Внутренние счета предназначены
для учета операций и хозяйственной деятельности Банка.
Лицевые счета ведутся программным путем с заведением регистрационной карточки на
каждого клиента. Применительно к системе MIDAS+, данные карточки находятся в
отдельных фронтальных системах и приложениях, информация из которых частично
переносится в систему MIDAS+; применительно к операционной системе ABS4 –
непосредственно в ней. Данные карточки содержат следующую информацию:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

дата открытия счета;
организационно-правовая форма;
наименование счета;
номер лицевого счета;
форма собственности;
страна постоянного пребывания (резидент/нерезидент);
дата закрытия счета;
полный юридический и почтовый адрес клиента;
указание на то, является ли данный счет клиентским или внутренним;
сетевое имя исполнителя;
сетевое имя структурного подразделения Банка;
другая информация
2.5. Книга регистрации открытых/закрытых счетов

Счета из обеих операционных систем регистрируются в «Книге регистрации открытых
счетов». Книга формируется и хранится в электронном виде отдельно по головному офису
и по отделениям в Москве и филиалам. В филиалах, контроль за формированием Книги
осуществляют Главные бухгалтера филиала.
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В связи с большим объемом информации в Книге регистрации счетов, Книги по
требованию выводятся на печать (по состоянию на первое число года, следующего за
отчетным) со сквозной нумерацией каждого листа по всем книгам; проверяются,
прошнуровываются, подписываются Главным бухгалтером или его заместителем,
скрепляются печатью и сдаются в архив.
2.6. Первичные учетные документы и правила документооборота
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные
документы, подтверждающие необходимость отражения операций по счетам
бухгалтерского учета, первичные учетные документы, фиксирующие факт совершения
операции, расчетные документы, определенные нормативными документами Банка
России и внутренние документы. Для оформления операций используются
унифицированные формы учетных документов. Банк также самостоятельно разрабатывает
формы первичных документов, применяемые для хозяйственных и финансовых операций,
по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, с учётом
требований статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 21.11.1996 №129ФЗ, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности.
Формы первичных документов, самостоятельно разрабатываемые Банком, утверждаются
внутренними нормативными документами и/или приказами по Банку. Перечень
документов, используемых Банком при оформлении банковских и кассовых операций,
указан в Приложении 1, в части разработанных Банком самостоятельно - в Альбоме форм
первичных учетных документов, утвержденным Приказом по Банку. Перечень
документов, используемых Банком при оформлении хозяйственных операций,
утверждается отдельным приказом.
Документ принимается к учету, если он отвечает одному из нижеуказанных требований:
• составлен по унифицированной (типовой) форме, утвержденной в установленном
порядке Госкомстатом России (Госстандартом России), либо предусмотренной в
нормативных актах Банка России;
• соответствует
образцу,
предусмотренному
внутренними
нормативными
(нормативно-технологическими) документами Банка по вопросам ведения
бухгалтерского учета;
• введен в действие приказом или распоряжением по Банку;
• соответствует требованиям к первичным учетным документам, предусмотренным
статьей 9 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 21.11.1996 №129-ФЗ.
Порядок документооборота разрабатывается подразделениями Банка по учитываемым
ими операциям и должен обеспечивать следующее:
• все документы, поступающие в операционное время в бухгалтерские службы и
операционные подразделения, в том числе из филиалов, подлежат оформлению
и отражению по счетам бухгалтерского учета в этот же операционный день.
Под операционным днем понимается определенный Банком период времени, в
течение которого совершаются банковские операции и другие сделки
(операционное время), а также период документооборота и обработки учетной
информации, обеспечивающий оформление и отражение в бухгалтерском учете
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•

операций, совершенных в течение операционного времени, календарной датой
соответствующего операционного дня;
Продолжительность операционного дня, условия и сроки исполнения операций
устанавливаются Банком в зависимости от типа операции, канала поступления в
Банк соответствующего расчетного документа, а также временных зон
месторасположения подразделения Банка. Условия и сроки исполнения
операций, продолжительность операционного дня утверждаются отдельными
внутренними нормативными документами и доводятся до сведения
обслуживаемых клиентов.

Списание средств со счетов клиентов осуществляется на основании принятых к
исполнению документов клиентов; предусмотренных действующим законодательством и
договорными отношениями с клиентом, на основании расчетных документов, принятых
от третьей стороны или составленных уполномоченными сотрудниками Банка по
поручению клиента и в соответствии с законодательством РФ. Представляемые на
бумажном носителе документы на перечисление средств со счетов клиентов должны быть
оформлены в соответствии с требованиями Банка России по осуществлению расчетов и
внутренними правилами Банка.
В случае если в соответствии
(филиала Банка) подразделения
выходные и праздничные дни,
аналитических подсистемах и
совершения.

с внутренними распорядительными документами Банка
Банка (филиала) осуществляют обслуживание клиентов в
то соответствующие операции подлежат оформлению в
в балансе Банка (филиала) в день их фактического

Поручения клиентов на перечисление средств с их счетов могут передаваться в Банк с
применением электронных систем, а также телексной и факсимильной связи (при
условии, что это предусмотрено условиями договора с клиентом). Эти документы должны
содержать аналог собственноручной подписи клиента, а также иные средства,
подтверждающие, что распоряжение дано уполномоченными на это лицами.
Порядок приема информации по электронным системам,
защиты, оформления,
подтверждения определяет подразделение, ответственное за ведение соответствующего
продукта.
Операции по счетам банков-респондентов осуществляются на основании платежных
документов, установленных стандартами SWIFT, ключеванных телексов, платежных
документов, выданных с использованием системы «Банк-клиент» и заверенных аналогом
собственноручной подписи клиента, или на бумажном носителе, заверенном подписями
уполномоченных лиц и оттиском печати согласно действующей карточке с образцами
подписей, предоставленной в Банк.
Документы по операциям, связанным с перечислением средств через платежную систему
Банка России, оформляются в соответствии с его требованиями.
Зачисление средств на счета клиентов производится в соответствии с платежными
документами, полученными от банков-корреспондентов; в случае, если зачисление
осуществляется по поручению другого клиента Банка - в соответствии с платежными
документами, переданными Банку плательщиком. Документы на выдачу (получение)
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наличных денежных средств клиентам/корреспондентам составляются в соответствии с
требованиями положений Банка России о порядке ведения кассовых операций.
Экземпляры документов, которые предназначены для хранения в качестве
оправдательных по совершенным операциям, а также документы, являющиеся
приложениями к выпискам по счетам клиентов и к документам по межбанковским
расчетам, оформляются подписями ответственных сотрудников. Документы,
формируемые в электронном виде, подписываются аналогом собственноручной подписи
(АСП).
Правила документооборота и технология обработки учетной информации,
предусматривающие обработку и хранение в электронном виде, утверждаются
отдельными внутренними нормативными документами.

2.7. Право подписи документов
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждается
распорядительным документом Банка (филиала Банка). Информация о лицах, наделенных
правами первой либо второй подписи расчетных документов Банка, включается в альбом
с образцами подписей и оттиска печати в порядке, установленном нормативным актом
Банком России.
Под подписью понимается как собственноручная подпись, так ее электронные аналоги.
Первичные учетные документы, сформированные в электронном виде, подписываются
аналогами собственноручной подписи (АСП) лиц, осуществивших отражение операции в
бухгалтерских регистрах и лиц, осуществивших дополнительный контроль за
правильностью оформления операции. Под АСП понимается персональный
идентификатор, уполномоченного лица, либо клиента Банка. АСП является контрольным
параметром правильности составления всех обязательных реквизитов документа и
неизменности его содержания.
Документы по операциям Банка, связанным с перечислением средств клиентам или
контрагентам, должны быть подписаны Руководителем Банка (Директором филиала) и
Главным бухгалтером (его заместителем) Банка (филиала) или уполномоченными ими
лицами.
Кредитная и обеспечительная документация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, соглашения о выпуске банковских гарантий и аккредитивов,
соглашения об общих условиях оказания услуг юридическим лицам, заявления на
размещение свободных денежных средств в депозит, подписываются со стороны Банка
уполномоченными лицами. Обязанности по наделению сотрудников полномочиями на
подписание указанных договоров оформляются
доверенностью и отражаются во
внутренних нормативных документах (Кредитное руководство для соответствующего
сегмента бизнеса и соответствующих процедурах). Со стороны Главного бухгалтера и
лиц, его замещающих кредитная и обеспечительная документация не подписывается.
Порядок контроля за корректностью отражения кредитных сделок в операционных
системах предусмотрен соответствующими нормативными документами («Регламент
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кредитного администрирования и контроля кредитных операций юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей») и осуществляется сотрудниками, ответственными
за администрирование кредитных сделок соответствующего сегмента бизнеса. В случае,
если кредитная документация составляется не на основе типовых или рекомендованных
форм, размещенных в нормативных базах Банка, до момента подписания она должна
быть согласована с Управлением бухгалтерского учета и отчетности в установленном
порядке. Согласованию с Управлением бухгалтерского учета и отчетности подлежат
только те изменения, в которых предусмотрен нетиповой порядок начисления процентов
и взимания комиссий, а также использованы формулировки, влекущие изменение
текущего порядка учёта и /или налогообложения Банка, стандартный порядок расчетов (в
т.ч. затрагивающие предыдущие периоды), расчет активов, взвешенных по уровню риска.
В части наличия подписи Главного бухгалтера в документах финансового характера, на
финансовых и кредитных обязательствах Банка, оформляемых договорами либо офертой в
отношении физических лиц, подпись Главного бухгалтера Банка не обязательна. Это
обусловлено тем, что главой 42 ГК РФ не предусмотрено требование о необходимости
подписания кредитного договора Главным бухгалтером и отсутствие подписи Главного
бухгалтера на кредитном договоре не является основанием для признания сделки
недействительной. В связи с этим, заключаемые в Банке кредитные договоры с
физическими лицами не содержат подписи Главного бухгалтера Банка.
2.8. Хранение документов
Банк организует хранение всех бухгалтерских документов в виде электронных баз данных
(файлов, каталогов), сформированных с использованием средств вычислительной
техники. При этом обеспечивается возможность распечатывания бумажных копий
бухгалтерских документов по формам, установленным нормативными актами Банка
России. Структура баз данных бухгалтерских документов должна позволять группировать
документы в соответствии с требованиями Банка России, установленными Положением
ЦБР № 302-П и прочими нормативными документами, регламентирующими данный
процесс.
Формирование и последующее хранение документов дня на бумажном носителе
осуществляется
сотрудниками операционных подразделений в соответствии с
утвержденными для данных подразделений процедурами.
Хранение и использование бланков строгой отчетности осуществляется в соответствии с
нормативными требованиями Банка России.
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3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
3.1. Финансовые вложения
•

Вложения в уставный капитал других организаций

Участие в уставном капитале дочерних и зависимых акционерных обществ отражается в
учете по покупной стоимости акций после получения банком документов,
подтверждающих переход к нему права собственности на акции. Вложения в уставный
капитал предприятий и организаций отражаются по фактическим затратам средств на
участие в уставном капитале. При необходимости формируется резерв на возможные
потери.
•

Вложение в ценные бумаги сторонних эмитентов

Вложения в ценные бумаги сторонних эмитентов учитываются на соответствующих
балансовых счетах в зависимости от целей приобретения с учетом следующего:
1) Ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно
определена, классифицированные при первоначальном признании как «оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе приобретенные с целью
продажи в краткосрочной перспективе», учитываются на балансовых счетах 501
«Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток» и 506 «Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток».
Учет ведется по текущей (справедливой) стоимости, методы определения которой,
определены настоящей Учетной политикой.
Резерв на возможные потери не
формируется.
2) Долговые обязательства, которые кредитная организация намерена удерживать до
погашения (вне зависимости от срока между датой приобретения и датой погашения),
учитываются на балансовом счете 503 «Долговые обязательства, удерживаемые до
погашения» в сумме фактических затрат, связанных с приобретением. При необходимости
формируется резерв на возможные потери.
3) Ценные бумаги, которые при приобретении не определены в вышеуказанные категории,
принимаются к учету как «имеющиеся в наличии для продажи» с зачислением на
балансовые счета 502 «Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи» и
507 «Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи».
Под ценные бумаги «имеющиеся в наличии для продажи» резервы на возможные потери
формируются в случае невозможности надежного определения их текущей
(справедливой) стоимости. Если текущая (справедливая) стоимость ценных бумаг,
определенных в портфель «имеющиеся в наличии для продажи» может быть надежно
определена, то такие ценные бумаги переоцениваются в общем порядке.
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В связи с Указанием Банка России № 2129-У от 17.11.08, в 2008 г. Банк воспользовался
правом перевода ценных бумаг, из портфеля ценных бумаг, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток в портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи. При наличии текущей справедливой стоимости, данные бумаги подлежат
переоценке, проводимой в корреспонденции с балансовыми счетами 10603/10605. В
случае отсутствия котировок по данным бумагам и наличия признаков обесценения,
формируются резервы на возможные потери.
3.2. Методы оценки справедливой стоимости ценных бумаг
Методы оценки справедливой стоимости ценных бумаг определены в «Методике
определения текущей (справедливой) цены ценных бумаг, разработанной для целей
определения переоценки по РПБУ», которая является Приложением 2 к настоящей
Учетной политике.
К признакам обесценения ценных бумаг, имеющимся в наличии для продажи, относятся:
резкое и значительное
изменение рыночной стоимости в сторону уменьшения;
негативные изменения, связанные с изменением технологической, нормативной, правовой
сред; ухудшение финансового положения эмитента; наличие у Банка информации об
эмитенте, свидетельствующей об угрожающих негативных явлениях (тенденциях),
вероятным результатом которых могут явиться несостоятельность (банкротство) либо
устойчивая неплатежеспособность эмитента; случаи нарушения эмитентом своих
обязательств по выпущенным ценным бумагам, отсутствие котировок за период
установленный, внутренними требованиями Банка; другие признаки, устанавливаемые
материнской компанией.
3.3. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность, возникающая в валюте РФ, отражается в учете в рублях в
сумме фактической задолженности, а возникающая в иностранной валюте в
иностранной валюте в аналитическом учете (в сумме фактической задолженности) с
учетом п. 6.16. Учетной политики.
По дебиторской задолженности, списанной за счет резерва, по которой истекли все сроки
исковой давности и/или существует заключение соответствующего подразделения о
невозможности ее дальнейшего получения/взыскания, внебалансовый учет не ведется.
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3.4. Финансовые требования и обязательства по встроенным производным
инструментам, не отделяемым от основного договора (НВПИ)
Под НВПИ понимается условие договора, определяющее конкретную величину
требований или обязательств не в абсолютной сумме, а расчетным путем на основании
курса валют (в т.ч. путем изменения валютной оговорки), рыночной (биржевой) цены на
ценные бумаги или иные активы, ставки (за исключением ставки процента), индекса или
другой переменной. В случае, если по договорам купли-продажи (выполнения работ,
оказания услуг) величина выручки (стоимость работ, услуг) определяется с применением
НВПИ, разницы, связанные с их применением начисляются с даты перехода прав
собственности на поставляемый актив (даты приема работ, оказания услуг) по дату
фактически произведенной оплаты.
Активы, требования и обязательства, конкретная величина (стоимость) которых
определяется с применением НВПИ, подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в
последний рабочий день месяца. Переоценка осуществляется по мере изменения значения
переменной, лежащей в основе НВПИ.
3.5. Собственные ценные бумаги
Все выпущенные банком ценные бумаги (акции, облигации, депозитные и сберегательные
сертификаты) учитываются по номинальной стоимости.
3.6. Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность, возникающая в валюте РФ, отражается в учете в рублях в
сумме фактической задолженности, а возникающая в иностранной валюте – в
иностранной валюте в аналитическом учете (в сумме фактической задолженности) с
учетом п. 6.16. Учетной политики.
3.7. Финансовые обязательства
Обязательства в денежной форме в валюте РФ принимаются к учету в сумме фактически
возникших обязательств, в иностранной валюте – в рублевом эквиваленте по
официальному курсу на дату постановки обязательств в иностранной валюте на учет (с
последующей переоценкой в установленном порядке). Обязательства по поставке ценных
бумаг и драгоценных металлов отражаются на балансе в сумме сделки.
3.8. Существенные ошибки
К существенным относятся ошибки в случае, если их сумма составляет более 10 % от
финансового результата Банка при проведении операций, затрагивающих финансовый
результат Банка, либо 5% от валюты баланса Банка при операциях, не влияющих на
финансовый результат Банка за отчетный период.
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4. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И
ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Банк
производит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств.
Под имуществом Банка понимаются: основные средства, нематериальные активы,
капитальные вложения, материальные запасы.
Порядок проведения инвентаризации имущества и оформления её результатов определен
в «Процедуре по инвентаризации имущества ЗАО “Райффайзенбанк»».
Ревизии денежных средств и ценностей в кассах проводятся не реже одного раза в
полгода, согласно требованиям «Порядка ведения кассовых
операций ЗАО
"Райффайзенбанк», а также ежегодно по состоянию на 1 января.
Под финансовыми обязательствами понимаются: расчеты по требованиям и
обязательствам по банковским операциям и сделкам, по требованиям и обязательствам по
срочным сделкам, расчеты с дебиторами и кредиторами
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5.

ПОРЯДОК ВНУТРИБАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОВЕРШАЕМЫМИ
ОПЕРАЦИЯМИ

Все бухгалтерские операции, совершенные в предыдущем операционном дне
исполнителем либо его непосредственным руководителем, в течение следующего
операционного дня должны быть проверены на основании первичных документов,
записей в лицевых счетах, в других регистрах бухгалтерского учета. Контроль
осуществляется путем визуальной проверки документов, оформленных на бумажных
носителях; может обеспечиваться программным путем, а также с применением кодов,
паролей и иных средств. Порядок его проведения регламентируется отдельными
внутренними документами и процедурами Банка в зависимости от типа операций.
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6. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
6.1. Метод признания процентных доходов и расходов Банка
В учетной политике Банка закреплен принцип отражения процентных доходов и расходов
Банка по методу начисления. Этот принцип означает, что финансовые результаты
операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском учете по факту их свершения,
а не по факту получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов). Доходы и
расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся.
По ссудам, активам (требованиям) отнесенным к 1-й и 2-й категории качества получение
доходов признается определенным (отражение на балансовых счетах).
По ссудам, активам (требованиям) отнесенным к 3-й, 4-й и 5-й категориям качества
получение доходов признается неопределенным (отражение на внебалансовых счетах).
6.2. Периодичность формирования финансовых результатов, списания доходов и
расходов будущих периодов на доходы и расходы отчетного периода
Учет сумм, единовременно полученных (уплаченных) и подлежащих отнесению на
доходы (расходы) в последующих отчетных периодах, ведется с учетом следующего.
Временной интервал принимается равным календарному месяцу.
Не позднее последнего рабочего дня месяца, суммы доходов и расходов будущих
периодов, приходящиеся на соответствующий месяц относятся на счета по учету доходов
и расходов.
6.3. Особенности отражения комиссий по счетам бухгалтерского учета
Начисление комиссионных требований за расчетно-кассовое обслуживание по договорам
с юридическими лицами осуществляется на ежемесячной основе, с отражением по
соответствующим счетам в последний рабочий день месяца. Списание комиссий за
предоставление разовых услуг и/или проведение отдельных операций с клиентами –
юридическими лицами в ряде случаев осуществляется через балансовый счет 47423.
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6.4. Учет расчетно-кассовых операций
Учетная политика банка в отношении расчетно-кассовых операций строится в
соответствии с Положениями Банка России, а именно: Положением Банка России от
24 апреля 2008 г. N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения,
перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях
на территории Российской Федерации" и Указанием Банка России от 14 августа 2008 г.
N 2054-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой
в уполномоченных банках на территории Российской Федерации", "Положением ЦБР от 3
октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации", Положением
ЦБР от 1 апреля 2003 г. N 222-П "О порядке осуществления безналичных расчетов
физическими лицами в Российской Федерации", другими нормативными документами.
Использование счета 47416 "Суммы, поступившие на корреспондентские счета до
выяснения" в схеме учета по входящим платежам в случаях, когда дата списания не
совпадает с датой зачисления, предусмотрено в случаях не поступления кредитового
авизо до конца операционного дня Банка, а также в соответствии с п. 4.64. части 2
Положения ЦБР № 302-П.
Аналитический учет по счетам, открытым в разрезе балансовых счетов 40905 «Текущие
счета неуполномоченных и выплаченные переводы», 40909 «Переводы в РФ», 40910
«Переводы в РФ нерезидентам», 40912 «Переводы из РФ», 40913 «Переводы из РФ
нерезидентами», 40911 «Транзитный счет» организован по виду платежа. При этом по
данным счетам в обязательном порядке формируется реестр, позволяющий получить
информацию по каждой операции.
Неурегулированная задолженность по операциям с пластиковыми картами, подлежит
отражению на отдельных лицевых счетах, открытых в разрезе балансового счета второго
порядка № 30233 «Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с
использованием платежных карт» до момента ее урегулирования. Данное правило
распространяется на ситуации, при которых на банковские счета клиентов (открытые под
расчеты по операциям с платежными картами) обращено взыскание судебных органов, в
т.ч. при наличии арестов по счетам.
6.5. Учет операций по межбанковскому кредитованию
Учетная политика Банка в отношении этих операций строится в порядке, аналогичном
порядку для учета операций по кредитованию физических и юридических лиц (не банков).
Средства размещенные, на основании заключенных договоров участия (participation
agreement/certificate) учитываются на счетах прочих размещенных средств.
Порядок создания резерва на возможные потери по размещенным денежным средствам
регулируется Положением Банка России от 26.03.04 № 254-П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности». Порядок налогообложения резервов на возможные
потери по ссудам установлен с 01.01.02 согласно ст. 292 гл. 25 Налогового кодекса РФ.
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6.6. Учет операций по кредитованию физических и юридических лиц, вложений в
приобретенные права требования
Учетная политика Банка в отношении этих операций строится в соответствии с
Правилами, Положением Банка России от 31.08.98 № 54-П «Порядок предоставления
(размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)»,
Положением Банка России от 26.06.98 № 39-П «О порядке начисления процентов по
операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и
отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета», Налоговым кодексом
РФ.
Создание резерва на возможные потери по размещенным денежным средствам
осуществляется в соответствии с «Порядком формирования резервов на возможные
потери в ЗАО «Райффайзенбанк». Данный документ составлен в соответствии с
Положением Банка России от 26.03.04 № 254-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к
ней задолженности».
6.6.1. Особенности ведения бухгалтерского учета при погашении ссудной
задолженности
а) При определении схемы бухгалтерского учета средств, поступающих в погашение
ссудной, в том числе просроченной задолженности в случае, если заемщик не имеет
текущего счета, Банк руководствуется следующими условиями.
В случае перечисления заемщиком средств в погашение ссудной задолженности
от своего имени на корреспондентский счет Банка (без указания в платежном поручении
счета получателя) погашение ссудной задолженности осуществляется в корреспонденции
с ссудным счетом, со счетом просроченной задолженности, счетом по учету начисленных
процентов и т.д. В случае внесения наличных средств через кассу, поступившая в оплату
обязательств по кредиту отражается на счете 47422 «Обязательства по прочим
операциям» в корреспонденции со счетом по учету кассы и далее списывается со счета
47422 отдельными суммами по назначению в корреспонденции с ссудным счетом, со
счетом просроченной задолженности, счетом по учету начисленных процентов и т.д.
б) При наступлении страховых случаев, погашение задолженности по кредитным
договорам, заключенным Банком с физическими лицами, проводится с использованием
счета второго порядка 47422 «Обязательства по прочим операциям». Использование
данного счета осуществляется в случаях, если Банк является выгодоприобретателем на
момент получения страховой выплаты или существует необходимость проведения ряда
формальных процедур, дополнительных расследований и уточнений (в т.ч. в отношении
обстоятельств гибели клиентов, ареста счетов клиентов при/после наступления страхового
события, проведения работы в части наследственного права и т.п). Лицевые счета,
открытые в разрезе данного счета второго порядка, предоставляются Банком страховым
компаниям в качестве платежных реквизитов для перечисления средств по страховым
случаям.
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в) В случае перечисления клиентом денежных средств в оплату процентов по кредитному
соглашению (достаточных для оплаты согласно условиям договора) до окончания периода
начисления процентов, бухгалтерский учет осуществляется в следующем порядке:
а) в дату перечисления денежных средств
Дт корреспондентский счет
Кт 47427 на сумму процентов, уже начисленных по счету 47427
Дт корреспондентский счет
Кт 70601 на сумму процентов, рассчитанных с даты перечисления денежных средств на
корреспондентский счет до конца календарного месяца
б) и в случае, если перечисленная сумма процентов больше чем подлежащая
начислению до конца календарного месяца
Дт корреспондентский счет
Кт 61301 на оставшуюся сумму
- в первый рабочий день следующего месяца
Дт 61301
Кт 70601
на сумму процентов, относящихся к текущему календарному месяцу
г) В соответствии с п. 2.1 ст. 126 Федерального Закона «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 №127-ФЗ, на сумму требований конкурсного кредитора,
установленной согласно данному Закону, начисляются проценты. При этом, проценты
начисляются на сумму требований кредиторов каждой очереди с даты открытия
конкурсного производства до даты погашения указанных требований должником.
Проценты (по ставке рефинансирования) начисляются внесистемно на общую сумму,
которая установлена судом (в том числе и на основной долг, проценты, неустойки, если
они будут установлены судом).
6.6.2. Особенности ведения бухгалтерского учета приобретенных прав
требований
Учет вложений в приобретенные права требований осуществляется в соответствии
Положением ЦБР № 302-П и с учетом условий определенных договорной документацией.
Аналитический учет ведется по каждому договору. Аналитический учет номинальной
стоимости приобретенных прав требования ведется в разрезе каждого договора. Порядок
расчетов по данным операциям определяется условиями заключенных договоров.
6.6.3. Определение реструктурированного актива
Актив признается реструктурированным в случае, если на основании соглашений с
клиентом изменены существенные условия первоначального договора, на основании
которого актив предоставлен, при наступлении которых клиент получает право исполнять
обязательства по возврату актива в более благоприятном режиме, а именно:
- увеличение срока возврата основного долга;

26

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» НА 2012 Г.
- снижение процентной ставки или иной платы, определенной соглашением с клиентом в
качестве основной платы за пользование активом;
- увеличение суммы основного долга;
- изменение графика уплаты процентов по ссуде;
- изменение порядка расчета процентной ставки;
- другое.
При этом, в случае, если бы эти изменения не были бы произведены, актив был бы
признан проблемным.
Актив не признается реструктурированным, если:
- договор, на основании которого актив предоставлен, содержит условия, при наступлении
которых клиент получает право исполнять обязательства по возврату актива в более
благоприятном режиме, и параметры этих изменений и в дальнейшем указанные условия
наступают фактически;
- соблюдаются параметры изменений условий исполнения обязательств по
предоставленному активу, предусмотренные договором, на основании которого актив
предоставлен.
6.7. Учет операций привлечения
Учетная политика в отношении этих операций строится в соответствии с Положениями
Банка России: от 31.08.98 №54-П «Порядок предоставления (размещения) кредитными
организациями денежных средств и их возврата (погашения)» в редакции Положения №
144-П; от 26.06.98 № 39-П «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с
размещением и привлечением денежных средств банками, и отражения указанных
операций по счетам бухгалтерского учета», с последующими изменениями и
дополнениями.
Средства привлеченные, на основании заключенных договоров участия (participation
agreement/certificate) учитываются на счетах прочих привлеченных средств.
6.8. Пассивные операции Банка с ценными бумагами
Учетная политика Банка в отношении учета операций, связанных с формированием и
изменением уставного капитала банка, основывается на Инструкции Банка России от
10.03.06 № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными
организациями на территории РФ». Учетная политика банка в отношении эмиссионных
операций с ценными бумагами основывается Положении ЦБР № 302-П. Согласно
действующим нормативным документам Банка России, все выпущенные банком ценные
бумаги (акции, облигации, сертификаты, векселя) отражаются в бухгалтерском учете по
номинальной стоимости. При размещении ценных бумаг по цене ниже номинала величина
дисконта учитывается на активном балансовом счете 52503 «Дисконт по выпущенным
ценным бумагам». Начисление купона ведется в соответствии с нормативными
требованиями Банка России.
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6.9.Активные операции Банка с ценными бумагами
а) Ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно
определена, классифицируемые при первоначальном признании как оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе приобретенные в целях
продажи в краткосрочной перспективе (предназначенные для торговли), учитываются на
балансовых счетах 501 «Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток» и 506 «Долевые ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток». Под краткосрочной перспективой
понимается период 12 месяцев с даты приобретения ценной бумаги.
Ценные бумаги, классифицированные при приобретении как «оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток», не могут переклассифицированы и
переносу на другие балансовые счета первого порядка не подлежат, кроме переноса на
счет по учету долговых обязательств, не погашенных в срок, в случае если эмитент не
погасил долговые обязательства в установленный срок.
б) Долговые обязательства, которые кредитная организация намерена удерживать до
погашения (независимо от срока между датой приобретения и датой погашения),
учитываются на балансовом счете 503 «Долговые обязательства, удерживаемые до
погашения».
На указанный счет долговые обязательства зачисляются в момент приобретения. Не
погашенные в установленный срок долговые обязательства переносятся на счет по учету
долговых обязательств, не погашенных в срок. Банк вправе переклассифицировать
долговые обязательства категории «имеющиеся в наличии для продажи» в категорию
«удерживаемые до погашения» с перенесением на соответствующие балансовые счета и
отнесением сумм переоценки на доходы или расходы (по соответствующим символам
операционных доходов от операций с приобретенными ценными бумагами или
операционных расходов по операциям с приобретенными ценными бумагами).
Перенос со счета 503 «Долговые обязательства, удерживаемые до погашения», а также
отражение операций по выбытию (реализации), кроме погашения в установленный срок
не допускаются.
При изменении намерений или возможностей, Банк вправе переклассифицировать
долговые обязательства «удерживаемые до погашения» в категорию «имеющиеся в
наличии для продаж» с перенесением на соответствующие балансовые счета в случае
соблюдения одного из следующих условий:
- в результате события, которое произошло по не зависящим от кредитной организации
причинам;
- в целях реализации менее чем за 3 месяца до срока погашения;
- в целях реализации в объеме, незначительном по отношению к общей стоимости
долговых обязательств «удерживаемые до погашения».
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в) Ценные бумаги, которые при приобретении не определены в вышеуказанные категории,
принимаются к учету как «имеющиеся в наличии для продажи» с зачислением на
балансовые счета 502 «Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи» и
507 «Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи».
Ценные бумаги, классифицированные при приобретении как «имеющиеся в наличии для
продажи», не могут быть переклассифицированы и переносу на другие балансовые счета
первого порядка не подлежат, кроме переноса на счет по учету долговых обязательств, не
погашенных в срок, и случаев переклассификации долговых обязательств в категорию
«удерживаемые до погашения».
При изменении цели приобретения ценных бумаг, перевод ценных бумаг в другую
категорию, если такой перевод предусмотрен действующим законодательством и
настоящим документом, осуществляется на основании распоряжения руководителя
Отдела рынка капиталов Управления казначейства.
В случае получения суммы купонного дохода или суммы от погашения номинала (части
номинала) долговых обязательств через посредника,
1 (один) день задержки в
перечислении указанных сумм просроченной задолженностью не считается. В случае
исполнения контрагентом (посредником) обязательств по поставке облигаций,
номинированных в иностранной валюте, купленных при первичном размещении, 1 (один)
день задержки в зачислении указанных ценных бумаг просроченной задолженностью не
считается.
В бухгалтерском учете подлежат отражению все сделки в разрезе каждого выпуска
ценных бумаг. Обязательства Банка и контрагента по заключенным сделкам могут быть
прекращены полностью или частично зачетом встречных однородных требований
(«неттинг»), при этом датой перехода прав на ценную бумагу в этом случае является дата
исполнения обязательств, оговоренных в соглашении о взаимозачете или другом
эквивалентном ему документе.
Начисленные процентный купонный доход (по ставке, предусмотренной проспектом
эмиссии) и дисконт по ценным бумагам рассчитывается и начисляется ежедневно
пропорционально сроку до даты погашения. Если долговые обязательства приобретаются
по цене выше их номинальной стоимости, то разница между номинальной стоимостью и
ценой приобретения (сумма премии) в течение срока их обращения не начисляется. При
выбытии (реализации) долговых обязательств, вся премия учитывается при расчете
финансового результата. Доход, полученный в виде дивидендов, отражается по
соответствующим символам отчета о прибылях и убытках на дату получения выписки,
подтверждающей поступление данных сумм на корреспондентский счет Банка.
6.10.
Периодичность переоценки
справедливой стоимости

ценных

бумаг,

учитываемых

по

Ежедневно все ценные бумаги «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток» и «имеющиеся в наличии для продажи», текущая (справедливая) стоимость
которых может быть надежно определена, оцениваются (переоцениваются) по текущей
(справедливой) стоимости.
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6.11.

Портфель контрольного участия

В портфель контрольного участия зачисляются приобретенные кредитной организацией
голосующие акции в количестве, соответствующем критериям существенного влияния,
установленным Положением Банка России от 30.07.02 №191-П «О консолидированной
отчетности». Этот портфель состоит из:
а) акции дочерних акционерных обществ;
б) акции зависимых акционерных обществ.
Ценные бумаги портфеля контрольного участия отражаются на балансовых счетах 60101
«Акции дочерних и зависимых кредитных организаций», 60102 «Акции дочерних и
зависимых организаций», 60103 «Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов»,
60104 «Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов» при условии, если
намерение Банка заключается в участии в управлении данной компании и получении
дохода в виде дивидендов..
Учетной политикой устанавливается критерий существенности затрат на приобретение
какого-либо финансового инструмента в размере 5% от общей величины покупки затрат.
6.12.

Метод выбытия

В учетной политике Банка принимается метод ФИФО.
В части операций с ценными бумагами, данный метод используется для расчета
финансового результата при выбытии ценных бумаг.
Учет затрат, связанных с приобретением и выбытием (реализацией) ценных бумаг,
ведется в соответствии с п. 3.5. Приложения 11 к Положению ЦБР № 302-П. Затраты
признаются существенными, если они составляют более 5% от общей величины покупки.
6.13.

Операции с векселями

Учетная политика в отношении активных операций Банка с векселями строится на основе
характеристик счетов по учету векселей. Векселя сроком «на определенный день» и «во
столько-то времени от составления» (срочные векселя) учитываются на счетах по срокам,
фактически оставшимся до погашения, на момент приобретения этих векселей по
фактической цене приобретения.
Векселей, условия расчетов по которым предусматривают выплаты по дисконту,
учитываются на балансовых счетах второго порядка по срокам, фактически оставшимся
до их погашения (оплаты). Векселя, условия расчетов по которым предусматривают
расчеты по процентам, могут учитываться как на счетах «до востребования», так и на
счетах по учету срочных векселей, в зависимости от вида сроков платежа.
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Векселя могут иметь следующие сроки платежа в части погашения:
а) «по предъявлении» – вексель может быть предъявлен к оплате в любой день, начиная с
даты составления векселя;
б) «по предъявлении, но не ранее» - вексель может оплачиваться ранее срока, указанного
на нем;
в) «во столько-то времени от предъявления» - вексель может быть предъявлен к оплате в
любой день начиная с даты составления векселя и подлежит оплате в течение
определенного количества дней от предъявления.
Порядок учета данных операций ведется в соответствии с Положением ЦБР № 302-П.
Учетная политика Банка в отношении порядка создания резервов на возможные потери
под учтенные банком векселя, их корректировки, порядка списания векселей на
просрочку, начисления дисконта или процента по просроченным векселям, порядка
списания с баланса неполученных (просроченных) векселей регулируется Положением
Банка России от 26.03.04 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности».
6.14.
Прочие операции с ценными бумагами и учет операций купли-продажи
ценных бумаг с обязательством их последующей продажи-выкупа
Учетная политика в отношении наличных и срочных сделок с ценными бумагами ведется
в соответствии с Положением ЦБР № 302-П. Наличные и срочные сделки с ценными
бумагами отражаются на внебалансовых счетах Главы Г начиная с даты, удостоверяющей
факт заключения сделки, как, например, даты подписания договора купли-продажи, даты
обмена подтверждениями, даты отчета организатора торгов и пр. до наступления первой
из дат расчетов, предусмотренных условиями проведения таких сделок.
При классификации срочной операции в расчет принимаются рабочие дни, при отражении
и переносе срочных сделок - календарные дни.
При совершении сделок купли-продажи векселей, по которым дата расчетов либо дата
поставки не совпадает с датой заключения сделки, используется порядок учета,
аналогичный порядку, установленному для других ценным бумаг.
Учетная политика Банка в отношении порядка отражения в учете собственных акций,
выкупленных у акционеров, устанавливает, что учет этих акций ведется на активном
балансовом счете 10501 по номинальной стоимости. В связи с этим при выкупе акций и их
повторном размещении (продаже вторым владельцам) по цене, отличной от номинала
возникает финансовый результат, который отражается по учету доходов и расходов Банка.
Обязательства по поставке ценных бумаг с номиналом в иностранной валюте, имеющие
рыночные котировки, подлежат переоценке в связи с изменением рыночных (биржевых)
цен на ценные бумаги и в связи с изменением официальных курсов иностранных валют к
рублю.
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Обязательства по поставке ценных бумаг с номиналом в иностранной валюте, не
имеющих рыночных котировок подлежат переоценке только в связи с изменением
официальных курсов иностранных валют к рублю.
Обязательства по поставке ценных бумаг с номиналом в рублях, имеющих рыночные
котировки, подлежат переоценке в связи с изменением рыночных (биржевых) цен на
ценные бумаги.
Обязательства по ценным бумагам с номиналом в рублях учитываются по цене
приобретения (по ценным бумагам, не имеющим рыночных котировок) или рыночным
ценам (по ценным бумагам, имеющим рыночные котировки).
Обязательства по ценным бумагам с номиналом в иностранной валюте учитываются в
иностранной валюте и в рублевом эквиваленте, рассчитанном по официальному курсу
Банка России на дату формирования баланса. Переоценка осуществляется в соответствии
с нормативными документами Банка России.
В отношении учета операций купли-продажи ценных бумаг с обязательством их
последующей продажи-выкупа (далее РЕПО), Банк руководствуется «Порядком
оформления и учета операций купли-продажи ценных бумаг с обязательством их
последующей продажи-выкупа в ЗАО Райффайзенбанк».
Списание ценных бумаг из портфелей РЕПО происходит в порядке приоритетов,
установленных в автоматизированной банковской системе «Диасофт» (предназначенной
для ведения аналитического учета операций с ценными бумагами) в следующем порядке:
1. For REPO;
2. For Trade (долговые обязательства/долевые ценные бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток);
3. For Sale (долговые обязательства/долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии
для продажи);
4. For Redemption (долговые обязательства/долевые ценные бумаги, удерживаемые до
погашения)».
Политикой Банка в отношении проведения операций с ценными бумагами,
осуществление филиалами каких-либо операций с ценными бумагами не предусмотрено.
Депозитарный учет ценных бумаг, переданных в залог по кредитам Банка России, ведется
исключительно в Головной организации Банка. При этом, в соответствии с договором,
кредиты Банка России могут предоставляться как Головной организации, так и филиалам
Банка. При совершении данных операций с филиалами, лицевые счета для учета кредитов
и обеспечения открываются на балансах непосредственно филиалов.

32

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» НА 2012 Г.
6.15.

Учет обязательных резервов

Учетная политика Банка в отношении учета этих операций строится в соответствии с
Положением
342-П.
Расчет величины обязательных резервов, подлежащих
депонированию в Банке России, резервирование средств и регулирование размера
обязательных резервов осуществляется по месту нахождения Головного офиса в целом по
банку (включая иногородние филиалы). Бухгалтерский учет средств, перечисленных в
обязательные резервы, осуществляется в головном офисе на балансовых счетах второго
порядка 30202 и 30204. Филиалы банка не ведут на своем балансе счетов по учету
обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России (30202 и 30204).
6.16.

Переоценка валютных счетов и статей баланса в иностранной валюте

Текущая переоценка производится в связи с изменением официального курса,
устанавливаемого Банком России. Результаты переоценки отражаются в учете на
балансовых счетах «Переоценка средств в иностранной валюте»: 70603 – положительные
разницы и 70608 – отрицательные разницы. На этих балансовых счетах открывается
необходимое количество лицевых счетов по признакам, требуемым для Банка.
6.17. Учет валютно-обменных операций
Учетная политика по валютно-обменным операциям строится на основе Инструкций
Банка России от 28.04.04 № 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации
обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных
банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой РФ, чеками (в т.ч.
дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с
участием физических лиц»; указания Банка России от 13.12.2010 №2538-У «О порядке
бухгалтерского учета уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов
банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе
дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с
участием физических лиц».
Отнесение финансовых результатов, возникающих при осуществлении валютнообменных операций, по курсу, отличному от курса, котируемого Банком России,
производится на счет 70601 «Доходы» по символу 12101 «Доходы от купли-продажи
иностранной валюты в наличной и безналичной формах», если курс Банка установлен
ниже официального курса Банка России; или на счет 70606 «Расходы» по символу 22101
«Расходы банка по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной
формах», если курс покупки Банка установлен выше официального курса Банка России.
В
филиалах типа «Б» при отражении валютно-обменных операций по счетам
бухгалтерского учета в операционной системе ABS 4 используются технические счета
00991 и 00992. Обороты по данным счетам не отражаются в формируемой филиалом
отчетности, но присутствуют в бухгалтерских документах дня: содержатся в контировках
мемориальных ордеров. Использование данных технических счетов 00991 и 00992 при
проведении валютных операций по счетам открытой валютной позиции (конверсионные
счета) связано с особенностями работы данной операционной системы.
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6.18. Отражение конверсионных операций
Купля-продажа иностранной валюты за свой счет с датой валютирования в день
заключения сделки (сделки «today»), отражается на балансовых счетах 47407-47408. В
филиалах типа Б при отражении операций купли-продажи иностранной валюта за свой
счет в операционной системе ABS4 с датой валютирования в день заключения сделки
(сделки «today»)
используются технические счета 00991. Использование данных
технических счетов обусловлено особенностями работы данной операционной системы.
Купля-продажа иностранной валюты за свой счет с датой исполнения сделок «не позже
второго рабочего дня от даты ее заключения» (сделки «tomorrow» и «spot»), отражается в
день заключения сделки на счетах главы Г Положения ЦБР № 302-П, раздел «Наличные
сделки», где учитывается до наступления даты исполнения сделки (даты валютирования).
После этого сделки учитываются на соответствующих лицевых счетах 47407-47408.
Учетная политика в отношении торговых валютных операций, в т.ч. операций по
международным расчетам клиентов за экспортируемые и импортируемые товары (работы,
услуги), построена в полном соответствии с требованиями Правил, при соблюдении
валютного законодательства и нормативных актов Банка России и Государственного
таможенного комитета России, регулирующих выполнение этих операций.
Учетная политика в отношении доходов и расходов, возникающих при осуществлении
валютных операций предусматривает порядок отражения в учете положительных и
отрицательных курсовых разниц, комиссий различных видов и др. Комиссии,
возникающие по таким операциям подлежат отражению на балансовых счетах 70601 по
символу 16201 и 70606 по символу 25201 на отдельных лицевых счетах по видам
комиссии.
Курсовые разницы, возникающие при проведении операций конверсии, покупки и
продажи наличной и безналичной иностранной валюты, отражаются на балансовых
счетах: 70601 по символу 12201 и 70606 по символу 22101 на отдельных лицевых счетах.
Курсовая разница, возникающая от переоценки счетов в иностранной валюте, отражается
на счетах 70603 «Положительная переоценка средств в иностранной валюте» и 70608
«Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте».
6.19. Учет операций с драгоценными металлами
Учет операций с драгоценными металлами ведется в соответствии с Положением ЦБР №
302-П, Инструкцией Банка России от 06.12.96 № 52 другими нормативными актами Банка
России по этим операциям.
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Операции с драгоценными металлами отражаются на балансовых счетах банка и на
внебалансовых счетах в рублях по официальным ценам на драгоценные металлы,
принимаемым в целях бухгалтерского учета и действующим на дату отражения операций
в учете. Аналитический учет ведется по видам драгоценных металлов (золото, платина,
серебро и т.д.) в учетных единицах чистой (для золота) или лигатурной (для платины и
серебра) массы металла либо в двойной оценке (в рублях и учетных единицах чистой или
лигатурной массы).
Результаты текущей переоценки драгоценных металлов в связи с изменением
официальных цен на них отражаются на счетах 70604 «Положительная переоценка
драгоценных металлов» или 70609 «Отрицательная переоценка драгоценных металлов».
Банк осуществляет операции по купле-продаже драгоценных металлов от своего имени и
за свой счет (в пределах лимита открытой валютной позиции по операциям с
драгоценными металлами), а также за счет клиента.
6.20. Учет операций доверительного управления
Учетная политика в отношении операций доверительного управления строится в
соответствии с Инструкцией Банка России от 02.06.97 № 63 «О порядке осуществления
операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными
организациями РФ» в редакции указания Банка России от 23.03.01 № 938-У.
В случае если Банк выступает в качестве учредителя управления, он имеет право
передавать в доверительное управление все виды имущества, за исключением денежных
средств в валюте РФ и иностранной валюте.
Периодичность получения банком-учредителем доходов от имущества, переданного в
доверительное управление, определяется условиями договора. Объектом доверительного
управления для Банка, выступающего в качестве доверительного управляющего, могут
быть денежные средства в валюте РФ и в иностранной валюте, ценные бумаги,
производные финансовые инструменты, принадлежащие резидентам и нерезидентам РФ
на праве собственности.
Передача имущества в доверительное управление не влечет за собой перехода права
собственности на него доверительному управляющему. Имущество, переданное в
доверительное управление, обособляется от другого имущества учредителя
доверительного управления, а также имущества доверительного управляющего. Это
имущество отражается у доверительного управляющего на отдельном балансе и по нему
ведется самостоятельный учет; данные обособленного баланса не включаются в баланс по
основной деятельности.
Учет ценных бумаг, полученных в доверительное управление и приобретенных в его
процессе, в том числе переоценки по текущей (справедливой) стоимости осуществляется в
соответствии с Приложением 11 к Положению ЦБР № 302-П. Портфель ценных бумаг,
находящихся в доверительном управлении переоценивается согласно методам,
установленным в настоящей Учетной политике для переоценки ценных бумаг,
принадлежащих Банку.
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В случае невозможности надежного определения текущей (справедливой) стоимости
ценные бумаги, полученные в доверительное управление, учитываются по цене,
определенной в документе, удостоверяющем факт принятия ценных бумаг в управление, а
бумаги, приобретенные в процессе доверительного управления, учитываются по цене
приобретения. При появлении текущей справедливой стоимости (при условии, что при
покупке ценных бумаг определить ее не представлялось возможным), ценные бумаги,
находящиеся в портфеле доверительного управления подлежат переоценке.
Если стоимость ценной бумаги в соответствии с условиями договоров определить
невозможно, оценка производится следующим образом:
•
•

при передаче активов в управление используется цена, определяемая по соглашению
сторон;
при проведении оценки в соответствии с положениями договора – стоимость
приобретения ценной бумаги Управляющим либо стоимость, определенная при
передаче активов в управление (если с переданной в управление ценной бумагой
сделок не совершалось).
6.21. Учет производных финансовых инструментов

Бухгалтерский учет операций с производными финансовыми инструментами (далее
ПФИ) осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 04.07.11 № 372-П
«О порядке ведения бухгалтерского учета производных финансовых инструментов» и
распространяется на договоры, которые признаются производными финансовыми
инструментами:
- в соответствии с Федеральным Законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке
ценных бумаг";
- в соответствии с правом иностранного государства, нормами международного договора
и обычаями делового оборота;
- явно определены в договорах в качестве производных финансовых инструментов;
- классифицируются Банком в качестве производных финансовых инструментов исходя
из сути и экономического смысла операции.
Подразделением, заключающим сделки с ПФИ, является Дирекция Казначейства.
Подразделением, ответственным за операционное сопровождение данных сделок и их
отражения по счетам первичной операционной системы является Операционное
управление.
Банк, при совершении операций с ПФИ на внебиржевых рынках, руководствуется
стандартной документацией и правилами (RISDA), разработанными Ассоциацией
российских банков (АРБ), Национальной валютной ассоциацией (НВА) и Национальной
ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) и опубликованной на сайте НВА
(http://www.nva.ru). Указанные документы составлены в соответствии со стандартной
документацией, опубликованной Международной ассоциацией свопов и деривативов
(International Swaps and Derivatives Association Inc., ISDA). Данные документы являются
первичными и достаточными для отражения операций с производными финансовыми
инструментами по счетам бухгалтерского учета.
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Первоначальное признание производного финансового инструмента в бухгалтерском
учете осуществляется при заключении Банком договора, являющегося производным
финансовым инструментом, а также при выполнении правил и требований в отношении
подтверждения сделок и полноты формирования документации, предусмотренных
условиями RISDA (для внебиржевых сделок) или бирж.
С даты первоначального признания, ПФИ оцениваются по справедливой стоимости.
Порядок проведения оценки справедливой стоимости изложен в Приложении 3.
Производный финансовый инструмент представляет собой актив, если совокупная
стоимостная оценка содержащихся в соответствующем договоре требований к
контрагенту превышает совокупную стоимостную оценку обязательств перед
контрагентом по этому договору и Банк ожидает увеличение будущих экономических
выгод в результате получения активов (денежных средств или иного имущества), обмена
активов или погашения обязательств на потенциально выгодных для Банка условиях.
Производный финансовый инструмент представляет собой обязательство, если
совокупная стоимостная оценка содержащихся в соответствующем договоре обязательств
Банка перед контрагентом превышает совокупную стоимостную оценку требований к
контрагенту по этому договору и кредитная организация ожидает уменьшение будущих
экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств или иного
имущества), обмена активов или погашения обязательств на потенциально невыгодных
для Банка условиях.
Банк применяет следующую классификацию для производных финансовых инструментов:
- по способу заключению: биржевые и внебиржевые;
- в части поставки базисного актива: поставочные и беспоставочные;
- по структуре контракта: процентные, валютные, индексные;
- в части основного контракта: встроенные и не встроенные
Классификация данных инструментов может быть изменена или дополнена исходя из
требований Банка и существующей ситуации на рынке.
Прекращение признания ПФИ в бухгалтерском учете осуществляется при прекращении в
соответствии с договором требований и обязательств (при исполнении договора,
расторжении договора по соглашению сторон, уступке всех требований и обязательств по
договору и т.п.).

6.22. Особенности использования счетов 47422\47423 при проведении расчетов по
продукту «Быстрая почта».
Использование балансовых счетов второго порядка 47422 «Обязательства по прочим
операциям» и 47423 «Требования по прочим операциям» в схеме бухгалтерского учета
операций по Экспресс-переводам в рамках продукта «Быстрая почта» обусловлено
следующим: учет сумм и взаиморасчеты по принятым и выданным переводам в пунктах
обслуживания «Быстрой почты» производятся в Центре Расчетов Московского филиала в
момент регистрации перевода в качестве «принятого» или «выданного» в модуле
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операционной системы ABS4 «Экспресс-переводы». Пункты обслуживания переводов
«Быстрая почта» открыты в филиалах и отделениях Банка, а также в Банках-партнерах
резидентах/нерезидентах, с которыми заключен договор на обслуживание данного
продукта.
Для организации учета принятых и выплаченных переводов, а также для контроля над
взаиморасчетами между участниками расчетов по Экспресс-переводам «Быстрая почта»
на отдельных лицевых счетах, открытых на балансовом счете второго порядка 47422
«Обязательства по прочим операциям», учитываются суммы покрытия по принятым
переводам в пунктах обслуживания «Быстрой почты» филиалов/отделений Банка и
Банков-партнеров (на территории РФ) и суммы покрытий по принятым переводам в
пунктах обслуживания «Быстрой почты» в Банках-партнерах нерезидентах, (за границей
РФ).
Таким же образом, на отдельных лицевых счетах, открытых на балансовом счете второго
порядка 47423 «Требования по прочим операциям», ведется учет покрытий по выданным
переводам на территории РФ через пункты обслуживания продукта «Быстрая почта» в
филиалах/отделениях Банка и Банках-партнерах, резидентах и за границей РФ, в пунктах
обслуживания продукта «Быстрая почта», открытых в Банках-нерезидентах.
Взаиморасчеты по принятым/выданным переводам между участниками расчетов
производятся в момент, когда в модуле операционной системы ABS4 «Экспресспереводы» статус перевода «принят» меняется на «выдан» c отражением сумм по счетам
бухгалтерского учета в следующей корреспонденции Дт 47422 Кт 47423.
Поскольку Правилами осуществления Экспресс-переводов «Быстрая почта» выдача
принятого перевода может осуществляться в любую дату, выпадающую на рабочий день в
течение трех лет с момента регистрации данного перевода в модуле операционной
системы ABS4 «Экспресс-переводы», на лицевых счетах, открытых на балансовом счете
47422 могут сохраняться остатки в виде невыплаченных переводов. К данному счету
формируется реестр неурегулированных сумм с детализацией по каждому переводу,
который сверяется с данными регистрации переводов в модуле операционной системы
ABS4 «Экспресс-переводы». По лицевым счетам, открытым на балансовом счете 47423,
остатков на конец дня не предусмотрено. Наличие остатка по лицевым счетам, открытым
на балансовом счете второго порядка 47423, свидетельствует о некорректно
произведенных расчетах по выплаченным переводам и подлежит незамедлительносу
расследованию. В случае, если, с момента регистрации в модуле операционной системы
ABS4 «Экспресс-переводы» перевод не был выплачен, отменен или возвращен в течение 3
лет, сумма данного перевода списывается в автоматическом режиме со счета 47422 в
корреспонденции с соответствующим счетом доходов и в модуле операционной системы
ABS4 «Экспресс-переводы» статус данного перевода меняется на «невостребованный».
Контроль остатков на лицевых счетах, открытых на балансовых счетах второго порядка
47422/47423 производится ежедневно. Выверка лицевых счетов, открытых на балансовом
счете второго порядка 47422, производится на ежемесячной основе, по результатам
выверки составляется реестр неурегулированных сумм по состоянию на первое число
каждого месяца.
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6.23. Основные принципы, применяемые к учету имущества
Имущество для отражения в бухгалтерском учете и отчетности оценивается в денежном
выражении путем суммирования фактически произведенных расходов в рублях и
копейках без округления.
Аналитический учет основных средств и нематериальных активов по каждому
инвентарному объекту ведется в отдельной программе с отражением на соответствующих
счетах в балансе итоговыми суммами.
Карточки учета основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА) ведутся в
электронной форме, при необходимости распечатываются на бумажном носителе.
6.23.1. Учет основных средств
Под основными средствами понимается часть имущества со сроком полезного
использования, превышающим 12 месяцев, первоначальной стоимостью выше 40 000
рублей без учета НДС, принадлежащего Банку на праве собственности и используемого в
качестве средств труда для оказания услуг, управления организацией, а также в случаях,
предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-эксплутационными и другими
специальными техническими нормами и требованиями.
Сумма НДС, уплаченная банком поставщику/продавцу при приобретении основных
средств, относится на расходы в полном объеме в момент ввода имущества в
эксплуатацию. С момента получения основных средств и до ввода их в эксплуатацию
сумма НДС числится на счете 60701.
Приобретенное имущество учитывается в составе основных средств в соответствии с
порядком, действующим на момент введения данного имущества в эксплуатацию.
Имущество, приобретённое до 01/01/2012 и учтённое на счёте 60701 стоимостью от 10 000
руб. до 40 000 руб. без НДС подлежит списанию на расходы по мере передачи его в
эксплуатацию минуя счёт 610.
Расходы на модернизацию (реконструкцию) объектов имущества, первоначальная
стоимость которых и расходы на модернизацию в совокупности не превышают 40 000
рублей, подлежат единовременному списанию на расходы Банка. Расходы на
модернизацию (реконструкцию) основных средств, первоначальной стоимостью менее 40
000 руб., стоимость которых учтена единовременно в составе материальных расходов,
также подлежат включению в состав текущих расходов отчетного периода.
6.23.2. Учет нематериальных активов
Срок полезного использования нематериального актива определяется Банком в
соответствии с Положением ЦБР №302-П. При отсутствии ограничений в сроках действия
прав Банка на нематериальный актив, срок полезного использования определяется для
каждого объекта при вводе объекта в эксплуатацию, но составляет не менее 2-х лет.
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Программное обеспечение и лицензии на право пользования программными продуктами,
не относимые к нематериальным активам, учитываются в составе расходов в следующем
порядке. Суммы, уплаченные за программное обеспечение в виде фиксированного
разового платежа, учитываются в составе расходов будущих периодов и подлежат
списанию в течение срока действия договора. В случае невозможности надежно
определить срок действия договора или при отсутствии договора затраты списываются на
расходы в течение срока эксплуатации. Срок эксплуатации определяется индивидуально.
Для исключительных прав на товарные знаки, обслуживания, наименование места
происхождения товаров и фирменное наименование устанавливается срок 10 лет.
Сумма НДС, уплаченная банком поставщику/продавцу при приобретении
нематериальных активов, относится на расходы в полном объеме в момент ввода актива в
эксплуатацию. До ввода нематериального актива в эксплуатацию сумма НДС числится на
счете 60701.

6.23.3. Порядок амортизации основных средств и нематериальных активов
Начисление амортизации производится линейным способом. Начисление амортизации
производится в любой операционный день месяца.
При определении срока полезного использования Банк применяет Классификацию
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную
Постановлением Правительства РФ № 1 от 1 января 2002 года № 1.
Срок полезного использования каждого объекта основных средств в тех случаях, когда он
не установлен производителем объекта, определяется в соответствии с Классификацией
как минимальный для выбранной амортизационной группы плюс один месяц. Этот подход
применяется для всех видов оборудования за исключением мониторов, серверов и систем
хранения данных, для которых срок полезного использования устанавливается в размере
36 месяцев.
Амортизация не начисляется по следующим объектам: земельные участки; объекты
внешнего благоустройства; произведения искусства, предметы антиквариата, предметы
интерьера и дизайна, не имеющие функционального назначения.
По объектам внешнего благоустройства производится ежемесячное начисление износа по
установленным нормам амортизационных отчислений на внебалансовом счете 91211
«Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства».
В отношении капитального ремонта основных средств, как собственных, так и
арендованных (если договором аренды предусмотрено проведение капитального ремонта
за счет арендатора), Банк относит все затраты на расходы по мере осуществления работ по
капитальному ремонту и подписания актов приемки ремонтных работ.
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6.23.4. Учет материальных запасов
Материальные ценности стоимостью равной или ниже 40 000 рублей без учёта НДС
включаются в состав материальных запасов.
Материальные ценности отражаются на счетах по учету материальных запасов по цене
приобретения, включая НДС. Стоимость материальных ценностей (кроме внеоборотных
запасов на складе) единовременно списывается на соответствующие статьи расходов без
выделения суммы НДС на отдельный лицевой счет при их передаче материально
ответственным лицом в эксплуатацию на основании требования-накладной или акта о
расходе материальных ценностей.
Запасы материальных ценностей списываются в эксплуатацию по стоимости каждой
единицы.
Инвентарь и принадлежности, имеющие стоимость свыше 8 000 рублей без учёта НДС и
срок полезного использования свыше 1 года, подлежат внесистемному учёту в программе
Турбо-бухгалтер. Инвентарь и принадлежности, имеющие сложное техническое
устройство и серийный номер, неудовлетворяющие указанным критериям, подлежат
внесистемному учету на усмотрение сотрудника, ответственного за сохранность
имущества.
6.23.5. Учёт капитальных вложений в арендованное имущество
Капитальные вложения в арендованное имущество подразделяются на капитальные
вложения в форме отделимых улучшений и капитальные вложения в форме неотделимых
улучшений. Критерий отнесения капитальных вложений к тому или иному виду –
возможность отделения (демонтажа) улучшений без причинения вреда арендованному
имуществу.
Капитальные вложения в форме отделимых улучшений арендованного имущества после
ввода их в эксплуатацию учитываются в составе основных средств.
Капитальные вложения в форме неотделимых улучшений, осуществленные в период
действия основного или предварительного договора аренды, после ввода их в
эксплуатацию учитываются на счетах учёта расходов будущих периодов в суммах, не
включающих НДС.
Суммы НДС, уплаченные поставщикам и подрядчикам при
осуществлении капитальных вложений в арендованные объекты основных средств в
форме неотделимых улучшений, списываются на счет расходов единовременно, в дату
переноса неотделимых улучшений на счета учета расходов будущих периодов.
Аналитический учёт ведётся в разрезе улучшаемых арендованных объектов. До
отражения стоимости неотделимых улучшений арендованных основных средств на счёте
61403 стоимость объектов формируется на счёте 60701 в суммах включающих НДС.
Списание со счетов расходов будущих периодов на счета расходов по символу 27308
«Другие расходы» осуществляется ежемесячно в суммах, рассчитанных с учетом срока
полезного использования, определяемого для арендованных объектов основных средств
или для капитальных вложений в указанные объекты в соответствии с классификацией
основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации.
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Списание на расходы по объекту в виде неотделимых улучшений арендованного
имущества начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект
введён в эксплуатацию.
В случае совершения дополнительных капитальных вложений в уже введённый в
эксплуатацию арендованный объект, они отражаются на том же лицевом счёте расходов
будущих периодов, что и ранее учтённые капитальные вложения, и списываются на
расходы в течение оставшегося периода срока полезного использования, изначально
определённого для данного объекта. Списание на расходы со счёта 61403 по объекту
производится в течение срока действия договора аренды с учётом его пролонгаций и (или)
перезаключений на новый срок.
В случае прекращения аренды оставшаяся часть капитальных вложений по этому
объекту, учтенная в составе расходов будущих периодов, единовременно списывается на
счет расходов, не уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль, по символу 27308
«Другие расходы».
6.23.6. Особенности отражения в бухгалтерском учете операций, связанных с
осуществлением капитальных вложений в иностранной валюте
В тех случаях, когда цена имущества в договоре составляет рублёвый эквивалент суммы,
выраженной в иностранной валюте или условных единицах, а оплата производится в
рублях, либо когда имущество приобретается за иностранную валюту, оценка имущества
производится следующим образом:
Условия поставки
имущества

1

Предоплата

2

Предпоставка

Способ оценки стоимости имущества

Оценка имущества складывается из сумм всех произведенных
оплат, каждая из которых производится по курсу на дату оплаты
Оценка имущества производится по курсу на дату принятия
имущества к учёту. Разницы,
возникающие в связи с
применением НВПИ, относятся на счета по учёту
доходов/расходов банка

6.23.7. Учет арендных операций Банка
•

Стоимость арендованного имущества отражается во внебалансовом учете в дату
акта приема-передачи имущества.

Стоимость имущества, полученного в аренду, учитывается в оценке, определяемой одним
из нижеперечисленных способов (перечислены в порядке убывания приоритетности):
• на основании справки, полученной от арендодателя (в случае её наличия на дату
акта приема-передачи имущества, кроме земельных участков);
• на основании кадастрового паспорта, т.е. в сумме кадастровой стоимости (для
земельных участков);
• расчётным путем на основании данных выписки из паспорта БТИ на здание (в
случае её наличия на дату акта приема-передачи имущества);
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•

принимается равной предусмотренной договором общей сумме арендных
платежей, уменьшенной на величину подлежащего уплате НДС. В случае, если
сумма договора выражена в иностранной валюте, пересчёт в рубли производится
по курсу ЦБ РФ, установленному на дату акта приема-передачи имущества. В
случае изменения условий договора в части размера арендной платы и/или срока
аренды, сумма, учтенная на внебалансовом счете, не корректируется. Если
договор заключен на определенный срок с условием автоматической
пролонгации, сумма для внебалансового учета рассчитывается исходя из срока,
определенного договором без учета пролонгации. Если договор заключен на
неопределенный срок, где каждая сторона вправе расторгнуть договор в
одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением за
оговоренное количество дней, сумма для внебалансового учета принимается
равной 1 рублю.

Внебалансовый учет ведется независимо от наличия государственной регистрации
договоров аренды. По предварительным договорам аренды внебалансовый учет не
ведется.
Имущество, предоставленное арендатору во временное владение и пользование или во
временное пользование, учитывается на балансе арендодателя.
Переданные в аренду основные средства (кроме переданных в аренду индивидуальных
сейфовых ячеек), одновременно с учётом в балансе Банка на счёте по учёту основных
средств, учитываются на внебалансовом счёте по учёту основных средств, переданных в
аренду.
По договорам аренды мест для размещения банкоматов, стоимость каждого
арендованного места принимается равной 1 рублю. По договорам аренды оборудования,
стоимость каждой единицы оборудования принимается равной 1 рублю.
Внебалансовый учет арендованных и переданных в аренду основных средств ведется на
лицевых счетах, открываемых каждому арендодателю/арендатору, по каждому договору.
Аналитический учет ведется в разрезе арендованных предметов.
6.23.8. Складской учет
Складской учет материальных ценностей ведется по месту хранения лицом,
ответственным за их сохранность. Обязанности штатных заведующих складом
возлагаются приказом Председателя Правления на уполномоченного сотрудника.
6.23.9. Учет недвижимости временно неиспользуемой в основной деятельности
(ВНОД)
Критерии отнесения объектов к недвижимости ВНОД:
1. объект находится в собственности банка
2. объект предназначен для сдачи в аренду и/или для получения дохода от прироста
стоимости
3. реализация объекта недвижимости в течение года не планируется
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4. если часть объекта сдается в аренду, то объект относится к недвижимости ВНОД в
случае, если площадь сдаваемой в аренду части превышает 50% общей площади
объекта недвижимости, находящегося в собственности Банка.
Определение соответствия объекта статусу недвижимости ВНОД производится на
основании профессиональных суждений.
Основанием для бухгалтерских записей являются профессиональные суждения и/или
фактическое возникновение (изменение) у Банка договорных обязательств по передаче в
аренду недвижимости.
Оценка недвижимости ВНОД производится по текущей (справедливой) стоимости (ТСС).
В случаях, когда достоверное определение ТСС объекта невозможно, объект оценивается
по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных
убытков от обесценения.
Проведение переоценки производится в следующих случаях:
1. перевод объекта основных средств или внеоборотных запасов в состав объектов
недвижимости ВНОД,
2. перевод объекта недвижимости ВНОД, учитываемого по ТСС, в состав объектов
основных средств или внеоборотных запасов,
3. ежегодно на отчетную дату.
Для определения ТСС могут быть использованы действующие цены на активном рынке
аналогичной недвижимости, сведения об уровне цен, опубликованные в средствах
массовой информации и специальной литературе, экспертные заключения о ТСС,
составленные специалистами банка или внешними специалистами. Оценка недвижимости
ВНОД должна быть определена не ранее трех месяцев до даты перевода недвижимости из
одной категории в другую или отчетной даты. Срок действия оценки ТСС актуален в
течение 3-х месяцев с даты проведения оценки.

6.24. Учёт расчётов с контрагентами по хозяйственным операциям
Учёт расчётов на счетах 60312, 60314, 60322, 60323 ведётся на лицевых счетах,
открываемых в разрезе статей расходов и инвестиций. Аналитический учёт расчётов в
разрезе контрагентов производится с применением программного модуля «Турбобухгалтер».
Учет расчетов на счетах 60314 по оплатам, произведенным в иностранной валюте, ведется
в рублях по курсу, установленному Банком России на дату перечисления средств.
6.25. Ведение счетов межфилиальных расчетов
В Головном банке и филиалах типа «А» действует следующий порядок расчетов. Учет
межфилиальных расчетов ведется в соответствии с Положением ЦБР № 302-П от 26.03.07.
Для учета межфилиальных расчетов, в операционных системах MIDAS+ и ABS4 открыты
лицевые счета (имеющие соответствие 30301/30302) в разрезе филиалов и валют.
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С технической точки зрения счета межфилиальных расчетов выделены в следующие
группы:
• счета для расчетов по филиалам, определенным в операционной системе MIDAS+
• счета для расчетов по филиалам, определенным в операционной системе ABS4
• счета для проведения платежей между операционными системами MIDAS+ и
ABS4;
• счета для проведения карточных транзакций между операционными системами
MIDAS+ и ABS4;
• счета для проведения кассовых операций между операционными системами
MIDAS+ и ABS4;
• счета для проведения операций по продукту «Быстрая почта» между
операционными системами MIDAS+ и АBS4;
• счета для проведения прочих, в т.ч. хозяйственных операций банка.
При завершении дня на счетах должно соблюдаться равенство остатков. Контроль за
проведением операций по счетам МФР (кроме кассовых и хозяйственных операций) и
равенством остатков возложен на соответствующие операционные подразделения.
При этом схема межфилиальных расчетов строится исходя из концепции существования
двух расчетных центров в Банке: в головном офисе ЗАО «Райффайзенбанк» и
Московском филиале ЗАО «Райффайзенбанк». Межфилиальные расчеты, проводимые в
системе ABS4, осуществляются через Московский филиал ЗАО «Райффайзенбанк»;
межфилиальные расчеты, проводимые в системе MIDAS+ – через головной офис ЗАО
«Райффайзенбанк» (см. «Правила построения расчетной сети»).
6.26. Учет заработной платы и начислений на заработную плату
Расчет заработной платы, налога с доходов физических лиц, страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды осуществляется Управлением по работе с
персоналом. по всем штатным сотрудникам и работникам, оказывающим Банку
услуги/работы по договорам подряда. В день выплаты заработной платы итоги расчетов
передаются в бухгалтерские подразделения, которые осуществляют отражение по счетам
бухгалтерского учета сумм начисленной и выплаченной заработной платы, других
начислений и выплат, налогов и страховых взносов.
6.27. Учет доходов и расходов
Доходы Банка образуются от проведения операций в российских рублях и иностранной
валюте. Доходы, полученные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по
официальному курсу Банка России, действующему на день получения доходов.
В случае получения аванса, задатка доходы, выраженные в иностранной валюте,
пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком
Российской Федерации на дату получения аванса, задатка (в части, приходящейся на
аванс, задаток).
В состав доходов банка, учитываемых на балансовом счете 70601 «Доходы» включаются:
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• доходы от банковских операций и других сделок;
• операционные доходы;
• прочие доходы.
На балансовых счетах 70602 «Доходы от переоценки ценных бумаг»; 70603
«Положительная переоценка средств в иностранной валюте», 70604 «Положительная
переоценка драгоценных металлов» учитываются доходы от переоценки ценных бумаг,
средств в иностранной валюте, драгоценных металлов. На балансовом счете 70605
«Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от
основного договора» учитываются доходы от переоценки (перерасчета) встроенных
производных инструментов, неотделяемых от основного договора. Активы, требования и
(или) обязательства, конкретная величина (стоимость) которых определяется с
применением НВПИ, подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в последний
рабочий день месяца. Периодичность пересчета (переоценки) встроенных производных
инструментов, неотделяемых от основного договора, устанавливается в зависимости от
изменения переменной, лежащей в основе такого инструмента.
Расходы банка образуются от проведения операций в российских рублях и иностранной
валюте. В случае предоплаты, расходы, оплаченные в иностранной валюте,
пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России, действующему на дату
признания расхода.
В случае перечисления аванса, задатка расходы, выраженные в иностранной валюте,
пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком
Российской Федерации на дату перечисления аванса, задатка (в части, приходящейся на
аванс, задаток).
В состав расходов банка, учитываемых на балансовом счете 70606 «Расходы»
включаются:
• расходы от банковских операций и других сделок;
• операционные расходы;
• прочие расходы.
На балансовых счетах 70607 «Расходы от переоценки ценных бумаг», 70608
«Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте», 70609 «Отрицательная
переоценка драгоценных металлов» учитываются расходы от переоценки ценных бумаг,
средств в иностранной валюте, драгоценных металлов соответственно. На балансовом
счете 70610 «Расходы от применения встроенных производных инструментов,
неотделяемых от основного договора» учитываются расходы от переоценки (перерасчета)
встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора.
6.28. Учет финансовых результатов
Порядок определения финансовых результатов и их распределения регламентируется п.
7.2, 7.3 ч. 2 Положения ЦБР № 302-П.
Учет финансового результата текущего года ведется на балансовых счетах второго
порядка балансового счета 706 «Финансовый результат текущего года». Счета по учету
расходов – активные, по учету доходов – пассивные.
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В первый рабочий день нового года после составления бухгалтерского баланса на 1 января
остатки со счетов по учету доходов и расходов переносятся на соответствующие счета по
учету финансового результата прошлого года. Учет финансового результата прошлого
года ведется на балансовых счетах второго порядка балансового счета 707 «Финансовый
результат прошлого года». Счета по учету расходов – активные, по учету доходов –
пассивные.
Филиалы в течение отчетного года ведут учет доходов, расходов и финансового
результата на своих балансах. Передача на баланс головного офиса финансового
результата филиалов по итогам года осуществляется в последний рабочий день года через
счета по учету расчетов с филиалами.
6.29. Учет распределения прибыли, создания и использования фондов Банка,
отражения дивидендов
Учет нераспределенной прибыли ведется на одном лицевом счете, открытом в разрезе
балансового счета второго порядка 10801 «Нераспределенная прибыль», нарастающим
итогом.
Банк производит распределение прибыли по итогам года по решению Общего собрания
акционеров.
Банк формирует резервный фонд и использует средства сформированного резервного
фонда в соответствии с Уставом. Для учета средств фонда используется балансовый счет
второго порядка 10701 «Резервный фонд». Банк может создавать другие фонды,
предусмотренные законодательством, по решению Общего собрания акционеров.
Доходы от участия в уставных капиталах других организаций в виде причитающихся
дивидендов, отражаются на момент, когда Банку стало известно об этих доходах на
основании официальных документов, свидетельствующих об объявлении указанных выше
доходов при условии, что:
а) право на получение этого дохода Банком вытекает из конкретного договора или
подтверждено иным соответствующим образом,
б) сумма дохода может быть определена,
в) отсутствует неопределенность в получении дохода.
6.30. Открытие депозитных счетов индивидуальным предпринимателям
При открытии депозитных счетов индивидуальным предпринимателям, Банк
руководствуется письмом Банка России от 28.02.08 № N 31-1-6/322. Согласно данному
письму, гражданин, имеющий государственную регистрацию в качестве индивидуального
предпринимателя, вправе вступать в гражданско-правовые отношения как физическое
лицо, а также как индивидуальный предприниматель. Гражданин, зарегистрированный в
качестве индивидуального предпринимателя, вправе заключить договор банковского
вклада (депозита) как с указанием на регистрацию в качестве индивидуального
предпринимателя, так и без указания на такую регистрацию.
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Балансовая статья для учета привлеченных средств определяется на основании комплекта
документов, предоставленных при оформлении депозитов.
6.31. Отражение поручительств и обеспечения по кредитным договорам с
юридическими лицами и последующего залога по договорам о предоставлении
ипотечных кредитов
Договора поручительств по кредитным договорам с юридическими лицами принимаются
Банком к учету в день их поступления, в сумме максимально возможного основного
долга по сделке, включая проценты и/или комиссии, подлежащие получению Банком за
один финансовый год и потенциальные штрафные санкции, рассчитанные исходя из 5%
от суммы максимально возможного основного долга по сделке. Сумма принятого к учету
договора поручительства может быть изменена только при условии заключения
дополнительного соглашения к основному договору, предусматривающему увеличение
размера ответственности поручителя (т.е. увеличение лимита финансирования или
повышения процентной ставки (основной комиссии)).
Ценные бумаги и векселя, полученные Банком в качестве обеспечения предоставленных
кредитов и размещенных средств, учитываются в сумме принятого обеспечения,
указанной в договоре.
Аналитический учет ведется в разрезе каждого поручителя. При наличии договора
поручительства по сделкам с юридическими лицами, подписанного с несколькими
поручителями, аналитический учет ведется в разрезе каждого поручителя.
Обеспечение, предусмотренное договорами по предоставлению документарных линий, не
подлежит отражению на счетах бухгалтерского учета. Обеспечение, предусмотренное
договорами по предоставлению кредитно-документарных линий, подлежит отражению на
счетах бухгалтерского учета. Порядок отражения обеспечения по кредитным сделкам с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями описан в "Процедуре
постановки залога на баланс".
В случае, если в договоре залога прав стоимость заложенного имущества четко не
определена, стоимость заложенного имущества, подлежащего отражению в бухгалтерском
учете, определяется на основании листа оценки залога, использование которого отражено
во внутрибанковских процедурах.
При отражении последующего залога по договорам ипотеки с физическими лицами, Банк
руководствуется письмом Банка России от 03.10.08 № 18-1-2-9/2096 «Об учете
последующего залога». Стоимость заложенного имущества, определенная в договоре
залога имущества, отражается один раз независимо от количества кредитных договоров,
по которым данный залог принят в качестве обеспечения. Сумма залога учитывается в той
операционной системе, где находится первый заключенный кредитный договор
обеспеченный данным залогом. В случае, если один залог обеспечивает несколько
кредитных договоров, разделение стоимости залога по нескольким лицевым счетам не
осуществляется. При погашении обязательства по первому (кредитному) договору, залог
подлежит переносу на следующий договор в соответствующей (определенной в договоре
залога имущества, заключенного в обеспечение следующего кредитного договора) сумме.
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Аналитический учет по договорам поручительств/залога, подписанными
физическими лицами, ведется в разрезе каждого поручителя.

Банком с

6.32. Особенности работы с мемориальными и банковскими ордерами.
Порядок формирования уникальных номеров мемориальных и банковских ордеров
утверждается отдельным приказом по Банку и соблюдается для каждого филиала.
В целях идентификации мемориальных ордеров и снижения операционного риска, номера
мемориальных и банковских ордеров могут создаваться в буквенно-цифровом формате
(alpha-numeric).
Мемориальный ордер составляется при оформлении бухгалтерских записей, связанных с
начислением процентов и комиссий по банковским операциям, а также для других
операций. Порядок его применения определен в отдельных внутрибанковских
документах.
6.33. Годовой бухгалтерский отчет
Годовой бухгалтерский отчет составляется в порядке и сроки, предусмотренные
Указанием 2089-У.
Для целей составления годового бухгалтерского отчета событием после отчетной даты
признается факт деятельности кредитной организации, который происходит в период
между отчетной датой и датой подписания годового бухгалтерского отчета и который
оказывает или может оказать существенное влияние на ее финансовое состояние на
отчетную дату.
Для целей составления годового бухгалтерского отчета событиями после отчетной даты
признаются:
•
•
•

налоги, начисленные до 28 марта текущего отчетного периода, относящиеся к
предыдущему отчетному периоду независимо от суммы;
расходы по административно-хозяйственной деятельности, которые не могут быть
начислены до 31.12;
другие события, возникшие в текущем отчетном периоде и относящиеся к
предыдущему отчетному периоду. Главный бухгалтер выносит предложения по
отражению операций СПОД на утверждение руководителя Финансовой дирекции.
Руководитель Финансовой дирекции утверждает окончательный список операций
СПОД.

Годовой бухгалтерский отчет составляется с учетом событий после отчетной даты
(СПОД).
Перечень операций определяется в соответствующей процедуре,
регламентирующей мероприятия по закрытию финансового года и утвержденной
Приказом по Банку. События после отчетной даты проводятся и отражаются только в
балансе головного офиса Банка в период между отчетной датой и датой составления
годового бухгалтерского отчета. Срок окончания операций по СПОД – 31 января года,
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следующего за отчетным, кроме налога на прибыль, следующего за отчетным. Все
события, произошедшие после оговоренного выше срока, относятся на финансовый
результат текущего года. СПОД по налогу на прибыль проводится до 28 марта года,
следующего за отчетным.
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7. Порядок и методика контроля операций по списанию административнохозяйственных расходов Банка и учета капитальных вложений в арендуемые
Банком помещения в целях налогового учета
Отражение расходов, учитываемых и не учитываемых для целей налогообложения,
осуществляется на отдельных лицевых счетах.
Для целей налогообложения в соответствии со статьёй 252 НК РФ принимаются
обоснованные и документально подтверждённые расходы. Под
обоснованными
расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в
денежной форме. Под документально подтверждёнными расходами понимаются затраты,
подтверждённые документами, оформленными в соответствии с законодательством
Российской Федерации (Закон РФ №129-ФЗ «О бухгалтерском учёте», статья 9), либо
документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота,
применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены
соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими
произведённые расходы (в том числе приказом о командировке, проездными
документами, отчётом о выполненной работе в соответствии с договором).
Экономически оправданными признаются затраты, направленные на получение дохода
или связанные с обеспечением банковской деятельности.
Предварительная классификация расходов на уменьшающие и не уменьшающие
налоговую базу осуществляется в процессе визирования договоров до их подписания. На
основании положений договоров, и (при необходимости) справок-обоснований от
подразделений, инициирующих расходы, Отдел налогообложения оформляет заключение
о налоговом режиме расходов. Перечень документов по группам хозяйственных операций
приведён в Приложении 4 к настоящей Политике. В заключении Отдела налогообложения
может быть уточнён пакет оправдательных документов, необходимый для принятия
расходов в уменьшение налоговой базы.
Все бухгалтерские операции по списанию административно-хозяйственных расходов
Банка и учету капитальных вложений в арендуемые Банком помещения совершенные в
течение следующего операционного дня должны быть проверены на соответствие
требованиям, предъявляемым к указанным операциям с точки зрения налогообложения, в
течение следующего операционного дня.
Контроль осуществляется путем визуальной проверки документов, приложенных к
соответствующим мемориальным ордерам, на предмет необходимой комплектности и
соответствия их содержания требованиям, изложенным в Приложении № 4.
Первичный контроль производится Отделом учета хозяйственных операций.
С целью дополнительного контроля за указанными операциями Отделом
налогообложения ежеквартально производится выборочная проверка документов,
приложенных к соответствующим мемориальным ордерам по отдельным операциям,
характеризующимся повышенным налоговым риском. Критерии понятия «повышенный
налоговый риск» определяются сотрудниками Отдела налогообложения самостоятельно.
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая Учетная политика вступает в силу с 1 января 2012 года и действует по 31
декабря 2012 года включительно.
Отраженные в Учетной политике вопросы учета отдельных операций Банка и
налогообложения могут меняться в соответствии с нормативными и инструктивными
документами, издаваемыми уполномоченными органами Российской Федерации. Все
изменения и дополнения к настоящей Учетной политике утверждаются приказом
Председателя Правления Банка.
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Приложение 1.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
Перечень документов используемых Банком, которые не включены в Альбом форм
первичных учетных документов
1. Мемориальный ордер
2. Мемориальный исправительный ордер
3. Банковский ордер
4. Выписка по счету
5. Книга регистрации открытых/закрытых счетов (по форме Банка)
6. Реестры (по форме Банка, применительно к конкретному продукту)
Перечень документов, используемых для документального оформления кассовых операций
1. Акт об излишках, недостачах, сомнительных банкнот(ах)/монеты(ах) в пачках/мешках (форма
0402145)
2. Денежный чек
3. Журнал учета выдачи и приема явочных карточек, штампов, ключей и доверенностей (форма
0402305)
4. Журнал учета принятых сумок и порожних сумок (форма 0402301)
5. Заявление на выдачу чековой книжки
6. Кассовый журнал по приходу
7. Кассовый журнал по расходу
8. Книга учета принятых и выданных ценностей (форма 0402124)
9. Книга хранилища ценностей (форма 0402118)
10. Контрольная ведомость (форма 0402010)
11. Контрольный журнал приема из-под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей (форма
0402162)
12. Контрольный лист (форма 0402011)
13. Мемориальный ордер (форма 0401108)
14. Объявление на взнос наличными (форма 0402001)
15. Отчетная справка (форма 0402112)
16. Отчеты об операциях, проведенных в банкоматах и распечатки журнальных лент банкоматов
17. Препроводительная ведомость к сумке (форма 0402300)
18. Приходный кассовый ордер (форма 0402008)
19. Расходный кассовый ордер (форма 0402009)
20. Реестр операций с наличной валютой и чеками
21. Справка о выданных инкассаторским работникам сумках и явочных карточках (форма
0402304)
22. Справка о кассовых оборотах (форма 0402114)
23. Справка о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих
признаки подделки денежных знаков) (форма 0402159)
24. Справка о принятых сумках и порожних сумках (форма 0402302)
25. Текст для дела (сшива) с кассовыми документами (форма 0402433)
26. Явочная карточка (форма 0402303)
27. Расчет по установлению предприятию лимита по кассе

53

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» НА 2012 Г.
Приложение 2.

Методика определения текущей (справедливой) цены
разработанная для целей определения переоценки по РПБУ

ценных

бумаг,

1. Ведение
Цель данной методики (Методика) состоит в определении подходов к определению
текущей (справедливой) цены (цена переоценки) финансовых инструментов для целей
отражения в бухгалтерском учете переоценки всех портфелей ценных бумаг Банка,
включая портфели, находящиеся в доверительном управлении. Под финансовыми
инструментами, для целей данного документа, понимаются долговые (облигации) и
долевые эмиссионные ценные бумаги (акции).

2. Основные принципы
•

•
•
•
•

Все ценовые параметры, используемые для оценки (переоценки) определяются
объективно и независимо от ценовых параметров, установленных Управлением
Казначейства для операций, совершаемых
данным подразделением на
постоянной основе.
Модель определения цены переоценки должна быть применена к каждому
инструменту (продукту), точно как описано в рамках настоящей Методики.
Все модели определения цены переоценки подлежат согласованию с Отделом
по управлению рыночными рисками, Управлением бухгалтерского учета и
отчетности, Операционным Управлением.
Модель определения
цены переоценки в обязательном порядке
устанавливается для любого нового продукта и проходит согласование по
стандартной процедуре.
Текущая (справедливая) стоимость долговых ценных бумаг помимо стоимости,
определенной на основании справедливой цены, определенной в соответствии с
данной методикой, включает в себя данные о накопленном купонном доходе и
накопленном дисконте на дату проведения переоценки позиций.
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3. Долговые обязательства, номинированные в российских рублях
•

Активный рынок 1 :

Для определения справедливой стоимости долговых обязательств, номинированных в
рублях, в качестве справедливой цены для переоценки, используется котировка «Цена
СПРОСА (котировка на покупку) на момент окончания торговой сессии» на дату
переоценки (источник: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» - далее
ММВБ) - далее «last bid».
Для выявления возможных случаев манипулирования ценами и отсечения нерыночных
котировок используется следующий алгоритм проверки качества котировки «last bid»:
Ежедневно цена «last bid» сравнивается с другими
«Средневзвешенная цена» и/или «Рыночная цена (1)».

котировками

ММВБ:

В случае если цена «last bid» отличается от соответствующей цены (Средневзвешенной,
и/или Ценой последней сделки) на установленный Отделом по управлению рыночными
рисками порог (далее установленный порог)
в соответствии с мотивированным
суждением * и более процентов, соответствующая цена (Средневзвешенная цена и/или
Цена последней сделки) должна быть применена как цена переоценки для расчета
справедливой стоимости долгового обязательства:
- если «last bid» отклоняется от Средневзвешенной цены на установленный порог и более,
в качестве цены переоценки применяется Средневзвешенная цена.
- в случае отсутствия Средневзвешенной цены за соответствующий торговый день,
котировка «last bid» сравнивается с Ценой последней сделки. Если отклонение равно или
превышает установленный порог, в качестве цены переоценки применяется котировка
Цена последней сделки.
- в случае отсутствия Средневзвешенной цены и котировки Цена последней сделки за
соответствующий торговый день, котировка «last bid» сравнивается с ценой переоценки
предыдущего операционного дня. Если отклонение равно или превышает установленный
порог, в качестве цены для переоценки применяется цена переоценки предыдущего
рабочего дня, установленная в операционных системах Банка.
Установленный порог пересматривается или подтверждается Отделом по управлению
рыночными рисками на ежеквартальной основе.
Справедливая цена, определенная по вышеуказанному алгоритму, рассматривается в
качестве ликвидной - в течение 30 календарных дней.
Выбор цены переоценки для определения текущей (справедливой) стоимости долговых
обязательств в соответствии с описанным выше алгоритмом, осуществляется в Отделе
оформления и учета операций с ценными бумагами и операций доверительного

1

Под активным рынком подразумевается наличие заявок на покупку/продажу конкретной ценной бумаги на
торговых площадках ЗАО ММВБ и ЗАО ФБ ММВБ в течение 30 календарных дней предшествующих дате
проведения переоценки. Принадлежность бумаги к активному/не активному рынку также может
определяться на основе профессионального суждения Группы по управлению рыночными рисками.
*
на первый квартал 2012 года порог установлен в размере 7%
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управления Операционного Управления ежедневно, после окончания основой торговой
сессии на ММВБ.
•

Первичное размещение:

В данном случае, цена приобретения долгового обязательства в результате первичного
размещения рассматривается в качестве цены переоценки для определения текущей
(справедливой) стоимости и считается ликвидной до конца календарного месяца,
следующего за месяцем, в котором произошло первичное размещение.
•

Рынок не активен:

В случае, если цена «last bid» отсутствует и/или не может быть признана справедливой в
течение 30 календарных дней с последней даты, при которой рынок был активен, цена
переоценки для определения текущей (справедливой) стоимости долгового обязательства
определяется сотрудниками Отдела по управлению рыночными рисками в следующем
порядке:
1. Для определения текущей (справедливой) стоимости используются котировки из
других источников, как например: РТС, Cbonds, Bloomberg, и т.д.
2. Дисконтированная стоимость денежных потоков финансового инструмента. Цена
переоценки долговых обязательств может быть рассчитана на основе ожидаемой
доходности к погашению данного долгового инструмента. Доходность к
погашению определяется следующим способом:
a) Если на рынке обращаются как минимум два ликвидных выпуска данного
эмитента, то доходность к погашению рассчитывается линейной интерполяцией
(экстраполяцией) YTM к дюрации выпуска.
b) Если на рынке нет ликвидных выпусков данного эмитента, необходимо произвести
те же расчеты (пункт 2а) относительно равных выпусков долговых инструментов
того же класса (сектор рынка, кредитное качество).
Справедливая цена, определяется сотрудниками Отдела по управлению рыночными
рисками и доводится до сведения сотрудников Отдела оформления и учета операций с
ценными бумагами и операций доверительного управления (RBA-Backoffice-Securities) в
виде мотивированного суждения. для дальнейшего использования в качестве цены
переоценки соответствующих долговых обязательств, находящихся во всех портфелях
ценных бумаг, в том числе портфелей, находящихся в доверительном управлении. Данное
мотивированное суждение предоставляется в бумажном виде с наличием подписи
уполномоченного лица. Цена переоценки, определенная по алгоритму, описанному выше,
заносится в операционную систему MIDAS+ для целей переоценки за 3 рабочих дня до
окончания календарного месяца. Цена, определенная сотрудниками Отдела по
управлению рыночными рисками , считается ликвидной в течение 30 календарных дней, и
ее пересмотр осуществляется также за 3 рабочих дня до окончания календарного месяца
и/или по мере необходимости.
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•

Дефолтные долговые обязательства (проблемные активы):

Наступление события дефолта (определение долгового обязательства в качестве
проблемного) подразумевает невыполнение эмитентом обязательств по эмитированным
им ценным бумагам (например, неплатеж по купонным выплатам, по погашению суммы
основного долга в дату оферты, погашения ).
А) Невыполнение эмитентом обязательств по купонным выплатам и/или по погашению в
дату оферты.
В случае нарушения эмитентом обязательств по купонным выплатам и/или по погашению
оферты, правила определения цены переоценки для активного и неактивного рынка,
описанные выше, применяются в течение 7 календарных дней в случае нарушения
обязательств по купонным выплатам и в течение 30 календарных дней – для нарушения
выплат по оферте.
«Last bid» может быть применима для дефолтных, в случае если, «Last bid» доступен по
прошествии 7 и 30 календарных дней соответственно для каждого нарушения
обязательств. В случае отсутствия «Last bid» – справедливая цена актива принимается
равной 0.
«Last bid» может быть применена для переоценки дефолтных реструктуризированных
бумаг при условии, что данная цена актуальна и доступна после реструктуризации. В
случае отсутствия цены – используется метод расчета дисконтированной стоимости
денежных потоков или принимается цена равная 0 до осуществления первого платежа по
реструктуризации (цена определяется Группой по управлению рыночными рисками).
Б) Невыполнение эмитентом обязательств по погашению основного долга в дату
погашения.
В случае нарушения эмитентом обязательств по погашению основного долга в дату
погашения, цена переоценки принимается равной 0.
В случае реструктуризации для определения справедливой цены переоценки
используется метод расчета дисконтированной стоимости денежных потоков или
принимается цена равная 0 до осуществления первого платежа по реструктуризации (цена
определяется Группой по управлению рыночными рисками).
Справедливая цена дефолтного долгового обязательства, определяется сотрудниками
Отдела по управлению рыночными рисками и доводится до сведения сотрудников Отдела
оформления и учета операций с ценными бумагами и операций доверительного
управления (RBA-Backoffice-Securities) в виде мотивированного суждения. Данное
мотивированное суждение предоставляется в бумажном виде с наличием подписи
уполномоченного лица. Данная цена в дальнейшем используется в качестве цены
переоценки соответствующих долговых обязательств , находящихся во всех портфелях
ценных бумаг, в том числе портфелей, находящихся в доверительном управлении. Цена
переоценки, определенная для дефолтных бумаг, заносится в операционную систему
MIDAS+ для целей переоценки за 3 рабочих дня до окончания календарного месяца.
Цена, определенная сотрудниками Отдела по управлению рыночными рисками , считается
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ликвидной в течение 30 календарных дней, и ее пересмотр осуществляется также за 3
рабочих дня до окончания календарного месяца. и/или по мере необходимости.

4. Долговые обязательства, номинированные в иностранной валюте
•

Активный рынок:

Для определения справедливой стоимости долговых обязательств, номинированных в
иностранной валюте, в качестве цены переоценки используется цена «last bid» (источник –
Bloomberg) на дату переоценки.
Справедливая цена рассматривается в качестве ликвидной в течение 30 календарных дней.
•

Первичное размещение:

В данном случае, цена приобретения долгового обязательства в результате первичного
размещения рассматривается в качестве цены переоценки для определения текущей
(справедливой) стоимости. Цена сделки является ликвидной до конца календарного
месяца, следующего за месяцем, в котором произошло первичное размещение.
•

Рынок не активен:

В случае, если цена «last bid» отсутствует и/или не может быть признана справедливой в
течение 30 календарных дней с последней даты при которой рынок был активен, цена
переоценки для определения текущей (справедливой) стоимости долгового обязательства
определяется сотрудниками Отдела по управлению рыночными рисками в следующем
порядке:
1. Для определения текущей (справедливой) стоимости используются цены из других
источников.
2. Дисконтированная стоимость денежных потоков финансового инструмента. Цена
переоценки долговых обязательств может быть рассчитана на основе ожидаемой
доходности к погашению данного долгового инструмента. Доходность к
погашению определяется следующим способом:
а) Если на рынке обращаются как минимум два ликвидных выпуска данного эмитента,
то доходность к погашению рассчитывается линейной интерполяцией
(экстраполяцией) YTM к дюрации выпуска.
b) Если на рынке нет ликвидных выпусков данного эмитента, необходимо произвести
те же расчеты (пункт 2а) относительно равных выпусков долговых инструментов того
же класса (сектор рынка, кредитное качество).
Справедливая цена определяется сотрудниками Отдела по управлению рыночными
рисками и доводится до сведения сотрудников Отдела оформления и учета операций с
ценными бумагами и операций доверительного управления (RBA-Backoffice-Securities) в
виде мотивированного суждения для дальнейшего использования в качестве цены
переоценки соответствующих долговых обязательств, находящихся во всех портфелях
ценных бумаг, в том числе портфелей, находящихся в доверительном управлении. Данное
мотивированное суждение предоставляется в бумажном виде с наличием подписи
уполномоченного лица. Цена переоценки, определенная по алгоритму описанному выше,

58

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» НА 2012 Г.
заносится в операционную систему MIDAS+ для целей переоценки за 3 рабочих дня до
окончания календарного месяца. Цена, определенная сотрудниками Отдела по
управлению рыночными рисками , считается ликвидной в течение 30 календарных дней, и
ее пересмотр осуществляется также за 3 рабочих дня до окончания календарного месяца
и/или по мере необходимости.
• Дефолтные долговые обязательства (проблемные активы):
Наступление события дефолта (определение долгового обязательства в качестве
проблемного) подразумевает невыполнение эмитентом обязательств по эмитированным
им долговым обязательствам (например, неплатеж по купонным выплатам, по погашению
суммы основного долга в дату оферты, погашения).
А) Невыполнение эмитентом обязательств по купонным выплатам и/или по погашению в
дату оферты.
В случае нарушения эмитентом обязательств по купонным выплатам и/или по погашению
оферты, правила определения цены переоценки для активного рынка, описанные выше,
применяются в случае если «Last bid» доступен после наступления неплатежа по
купонной выплате и/или оферты.
В случае отсутствия «Last bid» – используется метод расчета дисконтированной
стоимости денежных потоков или справедливая стоимость признается равной 0.
«Last bid» может быть применена для переоценки дефолтных реструктуризированных
бумаг при условии, что данная цена актуальна и доступна после реструктуризации. В
случае отсутствия цены – используется метод расчета дисконтированной стоимости
денежных потоков или принимается цена равная 0 до осуществления первого платежа по
реструктуризации (цена определяется Группой по управлению рыночными рисками).
Б) Невыполнение эмитентом обязательств по погашению основного долга в дату
погашения.
В случае нарушения эмитентом обязательств по погашению основного долга в дату
погашения, цена переоценки принимается равной 0.
В случае реструктуризации для определения справедливой цены переоценки
используется метод расчета дисконтированной стоимости денежных потоков или
принимается цена равная 0 до осуществления первого платежа по реструктуризации (цена
определяется Группой по управлению рыночными рисками).
Справедливая цена дефолтного долгового обязательства определяется сотрудниками
Отдела по управлению рыночными рисками и доводится до сведения сотрудников Отдела
оформления и учета операций с ценными бумагами и операций доверительного
управления (RBA-Backoffice-Securities) в виде мотивированного суждения. Данное
мотивированное суждение предоставляется в бумажном виде с наличием подписи
уполномоченного лица. Данная цена в дальнейшем используется в качестве цены
переоценки соответствующих долговых обязательств, находящихся во всех портфелях
ценных бумаг, в том числе портфелей, находящихся в доверительном управлении. Цена
переоценки, определенная для дефолтных бумаг, заносится в операционную систему
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MIDAS+ для целей переоценки за 3 рабочих дня до окончания календарного месяца. Цена,
определенная сотрудниками Отдела по управлению рыночными рисками , считается
ликвидной в течение 30 календарных дней, и ее пересмотр осуществляется также за 3
рабочих дня до окончания календарного месяца. и/или по мере необходимости.

5. Акции/долевые инструменты
Для определения справедливой стоимости долевых инструментов, номинированных в
рублях, в качестве справедливой цены для переоценки, используется котировка «Цена
СПРОСА (котировка на покупку) на момент окончания торговой сессии» на дату
переоценки (источник: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» - далее ММВБ
или ОАО "Фондовая биржа РТС ) - далее «last bid».
Для определения справедливой стоимости долевых инструментов, номинированных в
иностранной валюте, в качестве цены переоценки используется цена «last bid» (источник –
Bloomberg) на дату переоценки, с соответствующей биржи.
Справедливая цена рассматривается в качестве ликвидной в течение 30 календарных дней.
В случае, если цена «last bid» отсутствует и/или не может быть признана справедливой в
течение 30 календарных дней с последней даты, при которой рынок был активен, цена
переоценки для определения текущей (справедливой) стоимости долевых инструментов
определяется сотрудниками Отдела по управлению рыночными рисками в следующем
порядке:
1. Для определения текущей (справедливой) стоимости используются цены из
других источников.
2. Применяется цена переоценки аналогичного долевого инструмента.
3. Цена рассчитывается по следующей модели:
a) Vul = Ful

Vl 1
= Ful.PtB
Fl p

где,
Ful – собственные средства (капитал)
Vl – рыночная капитализация сравниваемой компании
Fl – собственные средства сравниваемой компании
P – премия (прибыльност и ликвидность)
b) Собственный капитал эмитента / общее количество акций выпущенных на рынок.
Справедливая цена, определяется сотрудниками Отдела по управлению рыночными
рисками и доводится до сведения сотрудников Отдела оформления и учета операций с
ценными бумагами и операций доверительного управления (RBA-Backoffice-Securities) в
виде мотивированного суждения для дальнейшего использования в качестве цены
переоценки соответствующих долевых инструментов, находящихся во всех портфелях
ценных бумаг, в том числе портфелей, находящихся в доверительном управлении. Данное
мотивированное суждение предоставляется в бумажном виде с наличием подписи
уполномоченного лица. Цена переоценки, определенная по алгоритму, описанному выше,
заносится в операционную систему MIDAS+ для целей переоценки за 3 рабочих дня до
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окончания календарного месяца. Цена, определенная сотрудниками Отдела по
управлению рыночными рисками , считается ликвидной в течение 30 календарных дней, и
ее пересмотр осуществляется также за 3 рабочих дня до окончания календарного месяца
и/или по мере необходимости
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Приложение 3.
Методика определения
инструментов.

справедливой

стоимости

производных

финансовых

I. Определение справедливой стоимости производных финансовых инструментов
Под справедливой стоимостью производных финансовых инструментов понимается
сумма, за которую можно приобрести или уступить требования или обязательства,
закрепленные соответствующим договором, являющимся производным финансовым
инструментом, при совершении операции между хорошо осведомленными, желающими
совершить такую операцию и независимыми друг от друга сторонами. Справедливая
стоимость производного финансового инструмента в дату переоценки может быть:
9 положительной, то есть отражающей стоимостную оценку увеличения
будущих экономических выгод организации в результате получения активов
(денежных средств или иного имущества), обмена активов или погашения
обязательств по производному финансовому инструменту на условиях,
сложившихся на рынке;
9 отрицательной, то есть отражающей стоимостную оценку уменьшения
будущих экономических выгод организации в результате выбытия активов
(денежных средств или иного имущества), обмена активов или погашения
обязательств по производному финансовому инструменту на условиях,
сложившихся на рынке;
9 нулевой.
II. Валютные курсы
Для определения курса иностранной валюты к рублю используется официальный курс,
публикуемый Банком России на дату переоценки.
Для целей расчета курса одной иностранной валюты к другой иностранной валюте
используется информация публикуемая Банком России и получается путем деления курса
одной иностранной валюты к рублю на курс другой иностранной валюты к рублю.
III. Дисконтные кривые и их источники
В качестве основы для построения процентных кривых и определения факторов
дисконтирования используются следующие котировки:
1. По долларам США:
1.1 Усредненные по спросу и предложению котировки Лондонской ставки
предложения по межбанковским депозитам (LIBOR) для доллара США,
публикуемые на страницах “USD<TERM>=CKCC” в системе Reuters
Используются для расчета дисконтирующего фактора в соответствии с разделом IV

62

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» НА 2012 Г.
¾ для форвардных контрактов (раздел V, пункт 3), если дата валютирования в
долларах США, для которой определяется дисконтный фактор, удалена от
даты переоценки на на срок менее 2 лет;
¾ для валютных своп контрактов (раздел V, пункт 4), если дата
валютирования в долларах США, для которой определяется дисконтный
фактор, удалена от даты переоценки на срок менее 2 лет;
¾ для своп контрактов (раздел V, пункт 1,2), если дата валютирования в
долларах США, для которой определяется дисконтный фактор, удалена от
даты переоценки на 3 месяца или менее, но не более, чем до первого
появления котировки по фьючерсным контрактам на трехмесячную
Лондонскую ставку предложения по межбанковским депозитам (3M
LIBOR), публикуемые на странице “LIFFE” в системе Reuters.

1.2 Котировки фьючерсных контрактов на трехмесячную Лондонскую ставку
предложения по межбанковским депозитам (3M LIBOR), публикуемые на странице
брокера “LIFFE” в системе Reuters.
Используются для расчета дисконтирующего фактора в соответствии с разделом IV
¾ для своп контрактов (раздел V, пункт 1,2), если дата валютирования в
долларах США, для которой определяется дисконтный фактор, удалена от
даты переоценки не менее чем на 2 месяца и не более чем на 2 года.
1.3 Котировки предложения процентных свопов, базисным (базовым) активом
которых является трехмесячная Лондонская ставка предложения по
межбанковским депозитам (3M LIBOR), публикуемые на странице “ICAP” в
системе Reuters для соответствующих сроков рынка процентных свопов.
Используются для расчета дисконтирующего фактора в соответствии с разделом IV
¾ для форвардных контрактов (раздел V, пункт 3), если дата валютирования в
долларах США, для которой определяется дисконтный фактор, удалена от
даты переоценки на 2 года и более года;
¾ для валютных своп контрактов (раздел V, пункт 4), если дата
валютирования в долларах США, для которой определяется дисконтный
фактор, удалена от даты переоценки на 2 и более года;
¾ для своп контрактов (раздел V, пункт 1,2), если дата валютирования в
долларах США, для которой определяется дисконтный фактор, удалена от
даты переоценки на 2 и более года
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2. По ЕВРО:
2.1 Усредненные по спросу и предложению котировки Европейской ставки
предложения по межбанковским депозитам (EURIBOR), публикуемые на странице
“ EUR<TERM>=CKCC ” в Reuters
Используются для расчета дисконтирующего фактора в соответствии с разделом IV.
¾ для форвардных контрактов (раздел V, пункт 3), если дата валютирования в
ЕВРО, для которой определяется дисконтный фактор, удалена от даты
переоценки 3 месяца и менее, но не более, чем до первого появления
котировки по фьючерсным контрактам на трехмесячную Лондонскую
ставку предложения по межбанковским депозитам для евро (3M LIBOR),
публикуемые на странице публикуемые на странице “LIFFE” в Reuters;
¾ для валютных своп контрактов (раздел V, пункт 4), если дата
валютирования в ЕВРО, для которой определяется дисконтный фактор,
удалена от даты переоценки на 3 месяца и менее, но не более, чем до
первого появления котировки по фьючерсным контрактам на трехмесячную
Лондонскую ставку предложения по межбанковским депозитам для евро
(3M LIBOR), публикуемые на странице публикуемые на странице “LIFFE” в
Reuters;
¾ для своп контрактов (раздел V, пункт 1,2), если дата валютирования в
ЕВРО, для которой определяется дисконтный фактор, удалена от даты
переоценки на 3 месяца или менее, но не более, чем до первого появления
котировки по фьючерсным контрактам на трехмесячную Лондонскую
ставку предложения по межбанковским депозитам для евро (3M LIBOR),
публикуемые на странице публикуемые на странице “LIFFE” в Reuters
2.2 Котировки фьючерсных контрактов на трехмесячную Лондонскую ставку
предложения по межбанковским депозитам для евро (3M LIBOR), публикуемые на
странице “LIFFE” в системе Reuters.
Используются для расчета дисконтирующего фактора в соответствии с разделом IV
¾ для форвардных контрактов (раздел V, пункт 3), если дата валютирования в
евро, для которой определяется дисконтный фактор, удалена от даты
переоценки более, чем на 2 месяца и менее чем на 2 года;
¾ для валютных своп контрактов (раздел V, пункт 4), если дата
валютирования в ЕВРО, для которой определяется дисконтный фактор,
удалена от даты переоценки более чем на 2 месяца и менее чем на 2 года;
¾ для своп контрактов (раздел V, пункт 1,2), если дата валютирования в евро,
для которой определяется дисконтный фактор, удалена от даты переоценки
не менее, чем на 2 месяца и не более чем на 2 года.
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2.3 Котировки предложения процентных свопов, базисным (базовым) активом которых
является трехмесячная Европейская ставка предложения по межбанковским
депозитам (3M EURIBOR), публикуемые на странице брокера “ICAP” в системе
Reuters для соответствующих сроков рынка процентных свопов.
Используются для расчета дисконтирующего фактора в соответствии с разделом IV
¾ для форвардных контрактов (раздел V, пункт 3), если дата валютирования в
евро, для которой определяется дисконтный фактор, удалена от даты
переоценки более чем на 2 и более лет;
¾ для валютных своп контрактов (раздел V, пункт 4), если дата
валютирования в ЕВРО, для которой определяется дисконтный фактор,
удалена от даты переоценки на 2 и более лет;
¾ для своп контрактов (раздел V, пункт 1,2), если дата валютирования в евро,
для которой определяется дисконтный фактор, удалена от даты переоценки
на 2 и более лет.

3. По рублям:
3.1 Усредненные по спросу и предложению котировки ставки предложения на
Московском денежном рынке (MosPrime), публикуемые на странице
“MOSPRIME=” в системе Reuters
Используются для расчета дисконтирующего фактора в соответствии с разделом IV
¾ для форвардных контрактов (раздел V, пункт 3), если дата валютирования в
рублях, для которой определяется дисконтный фактор, удалена от даты
переоценки на 6 месяцев или менее
¾ для валютных своп контрактов (раздел V, пункт 4), если дата
валютирования в рублях, для которой определяется дисконтный фактор,
удалена от даты переоценки на 6 месяцев или менее.
¾ для своп контрактов (раздел V, пункт 1,2), если дата валютирования в
рублях определяется дисконтный фактор, удалена от даты переоценки на 6
месяцев или менее, за исключением стороны сделки валютно-процентного
свопа и базисного свопа с фиксированной ставкой.

3.2 Усредненные по спросу и предложению котировки процентных свопов, базисным
(базовым) активом которых является трехмесячная ставка предложения на
Московском денежном рынке (3M MosPrime), публикуемые на страницах в системе
Reuters с соответствующим РИК-кодом “RUBAM3MO<TENOR>=”.
Используются для расчета дисконтирующего фактора в соответствии с разделом IV
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¾ для форвардных контрактов (раздел V, пункт 3), если дата валютирования в
рублях, для которой определяется дисконтный фактор, удалена от даты
переоценки более чем на 6 месяцев;
¾ для валютных своп контрактов (раздел V, пункт 4), если дата
валютирования в рублях, для которой определяется дисконтный фактор,
удалена от даты переоценки более чем на 6 месяцев;
¾ для своп контрактов (раздел V, пункт 1,2), если дата валютирования в
рублях, для которой определяется дисконтный фактор, удалена от даты
переоценки более чем 6 месяцев. За исключением стороны сделки валютнопроцентный своп и базисный своп с фиксированной ставкой.

3.3 Усредненные по спросу и предложению котировки ставки предложения по
размещению депозитов на денежном рынке (MosPrime), публикуемые на странице
брокера “CCMG” "RUB<TERM>ID=CCMG" в системе Reuters .
Используются для расчета дисконтирующего фактора в соответствии с разделом IV
¾ для стороны сделки валютно-процентного и базисного свопов с фиксированной
ставкой (раздел V, пункт 2);
3.4 Усредненные по спросу и предложению котировки рублевых однодневных
процентных свопов(OIS) , публикуемые в Reuters с соответствующим РИК-кодом
“RUB<TENOR>OIS=”..
Используются для расчета дисконтирующего фактора в соответствии с разделом IV
¾ для обеих сторон сделки OIS.
4. По другим валютам:
¾ Котировки ликвидных торгуемых инструментов, характерные для данного
конкретного рынка.
¾ Дисконтные факторы, используемые для дисконтирования выплат в других
валютах, рассчитываются по тем же принципам, что и дисконтные факторы для
валют, описанных в настоящем приложении.
5. Интерполяция
Требуемые данные по рыночным ставкам для производных инструментов не всегда
являются доступными. В этом случае для вычисления ставок , попадающие во временные
промежутки между известными рыночными данными, используется метод линейной
интерполяции. Следующая формула используется для вычисления ставок
дисконтирующей кривой с помощью дисконтирующих факторов:

z1 = −1 / t1 * ln(df1 )
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z 2 = −1 / t 2 * ln(df 2 )
Ставка для дисконтирующей кривой может быть вычислена с помощью линейной
интерполяции следующим образом:

(z2 − z1)
zx = z1 +
*(tx − t1)
,
(t2 − t1)
Дисконтирующий фактор для этой ставки будет соответственно иметь следующий вид:

df x = e − z x t x ;
t1 , t 2 , t x - сроки, соответствующие ставкам дисконтирующей кривой z1 , z 2 , z x .
Установленные кривые и их источники пересматривается или подтверждается Отделом по
управлению рыночными рисками при согласовании с Управлением бухгалтерского учета
и отчетности на ежеквартальной основе.

IV. Расчет факторов дисконтирования

1. Дисконтные факторы, определяющиеся из индикаторов (котировок) Лондонской ставки
предложения по межбанковским депозитам (LIBOR), Европейской ставки предложения по
межбанковским депозитам (EURIBOR), ставки предложения на Московском денежном
рынке (MosPrime) или иных ставок денежного рынка, рассчитываются в следующем
порядке:

⎛
⎞
1.0
⎟⎟;
df i = ⎜⎜
⎝ (1.0 + DepositRatei * t i / Ti ) ⎠
Где:
DepositRatei
- соответствующая котировка Лондонской ставки предложения по
межбанковским депозитам (LIBOR), Европейской ставки предложения по межбанковским
депозитам (EURIBOR), ставки предложения на Московском денежном рынке (MosPrime)
или иных ставок денежного рынка.
ti – количество дней в периоде i
Ti – количество дней в соответствии с финансовой базой валюты контракта (360 или 365)
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2. Дисконтные факторы, определяющиеся из индикаторов (котировок) фьючерсных
договоров (контрактов) на Лондонскую ставку предложения по межбанковским депозитам
(LIBOR), Европейскую ставку предложения по межбанковским депозитам (EURIBOR)
или иную ставку денежного рынка, рассчитываются в следующем порядке:

dfend

⎛
⎞
1.0
⎜
⎟⎟;
= df start * ⎜
⎝ (1.0 + FutRate * ti / Ti ) ⎠

FutRate - соответствующая котировка фьючерсных договоров (контрактов) на
Лондонскую ставку предложения по межбанковским депозитам (LIBOR), Европейскую
ставку предложения по межбанковским депозитам (EURIBOR) или иную ставку
денежного рынка, рассчитываются в следующем порядке
ti – количество дней в периоде i
Ti – количество дней в соответствии с финансовой базой валюты контракта (360 или 365)
df start
- дисконтирующий фактор на момент начала действия соответствующего
фьючерсного контракта

3. Дисконтные факторы, определяющиеся из индикаторов (котировок) валютнопроцентных свопов, базисным (базовым) активом которых является трехмесячная
Лондонская ставка предложения по межбанковским депозитам (3M LIBOR),
шестимесячная Европейская ставка предложения по межбанковским депозитам (6M
EURIBOR), трехмесячная ставка предложения на Московском денежном рынке (3M
MosPrime) рассчитываются в следующем порядке:

N −1
⎛
⎛
⎞⎞
⎜ 100 − ⎜ SwapCoupPa ym * ∑ df i ⎟ ⎟
⎜
i =1
⎝
⎠ ⎟;
df N = ⎜
⎟
100 + SwapCoupPa ym
⎜⎜
⎟⎟
⎝
⎠

SwapCoupPa ym - соответствующая котировка валютно-процентных свопов, базисным
(базовым) активом которых является трехмесячная Лондонская ставка предложения по
межбанковским депозитам (3M LIBOR), шестимесячная Европейская ставка предложения
по межбанковским депозитам (6M EURIBOR), трехмесячная ставка предложения на
Московском денежном рынке (3M MosPrime)
df i - дисконтирующий фактор i-ого платежа по контракту
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4.
Дисконтные факторы, определяющиеся из индикаторов (котировок) валютнопроцентных свопов на срок не более года, базисным (базовым) активом которых является
ставка “overnight” предложения по межбанковским депозитам, рассчитанная по
методологии НВА (RUONIA), рассчитываются в следующем порядке:

df end

⎛
⎞
1
⎜
⎟;
= df start
⎜ 1 + OISRate * t / T ⎟
i
i ⎠
⎝

OISRate - соответствующая котировка OIS, базисным (базовым) активом которых
является ставка RUONIA предложения по межбанковским депозитам.
df i - дисконтирующий фактор i-ого платежа по контракту.

V. Расчет справедливой стоимости производных финансовых инструментов
1. Процентный своп

Расчетная справедливая стоимость своп договора (далее контракт), по условиям которого
одна сторона уплачивает другой стороне денежные суммы, рассчитанные исходя из
номинальной суммы и процентной ставки, величина которой поставлена в зависимость от
обстоятельств, предусмотренных этим контрактом (далее – плавающая ставка процента), а
другая сторона уплачивает первой стороне денежные суммы, рассчитанные исходя из
номинальной суммы и процентной ставки, величина которой установлена этим
контрактом (далее – фиксированная ставка процента), определяется в следующем
порядке:

P = PV

( fixed )

− PV

( float )

;

Р – расчетная справедливая стоимость своп контракта, выраженная в валюте своп
контракта; в случае если валюта своп контракта не является рублем, справедливая
стоимость производного финансового инструмента должна быть переведена в рубли по
курсу валюты своп контракта, выраженной в российских рублях, и определенной в
соответствии с указаниями раздела II настоящего приложения;
Рассчитанная справедливая стоимость является таковой в случае, если Банк значится
плательщиком плавающей ставки процента и получателем фиксированной ставки
процента по своп контракту; в случае если Банк значится получателем плавающей ставки
процента и плательщиком фиксированной ставки процента по своп контракту,
необходимо изменить знак рассчитанной справедливой стоимости на противоположный;
Текущая стоимость стороны сделки с фиксированной процентной ставкой:
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( fixed)

PV

⎛
ti ⎞
⎜
= C ∗ ∑⎜ P * dfi ∗ ⎟⎟;
Ti ⎠
i =1 ⎝
M

Текущая стоимость стороны сделки с фиксированной процентной ставкой:
P – Номинальная сумма контракта, или Pi – Номинальная сумма контракта на
начало i-ого процентного периода по фиксированной процентной ставке (в случае
амортизируемого своп контракта)
M – Количество выплат (процентных периодов) по фиксированной ставке процента
до истечения срока контракта
C – Фиксированная процентная ставка, установленная в рамках контракта
ti – количество дней в периоде i
Ti – количество дней в соответствии с финансовой базой валюты контракта (360
или 365)
dfi – коэффициент дисконтирования для валюты контракта на дату окончания i-ого
процентного периода выплат по фиксированной ставке процента, определяемый в
соответствии с указаниями раздела IV настоящего приложения.
Текущая стоимость стороны сделки с плавающей процентной ставкой:

( float)

PV

⎛
tj ⎞
⎜
= ∑ P * df j * f j ∗ ⎟;
⎜
Tj ⎟⎠
j =1 ⎝
M

P – Номинальная сумма контракта, или Pj – Номинальная сумма контракта на
начало j-ого процентного периода по плавающей процентной ставке (в случае
амортизируемого своп контракта)
M – Количество выплат (процентных периодов) по плавающей процентной ставке
до истечения срока контракта
tj – количество дней в периоде i
Tj – количество дней в соответствии с финансовой базой валюты контракта (360
или 365)
dfj – коэффициент дисконтирования для валюты контракта на дату окончания j-ого
процентного периода выплат по плавающей ставке процента, определяемый в
соответствии с указаниями раздела IV настоящего приложения.
fj - форвардная ставка по валюте контракта для срока j

Tj
df 1
fj =(
− 1)
df 2
tj
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df1 – коэффициент дисконтирования для валюты контракта на дату начала j-ого
процентного периода выплат по плавающей ставке процента, определяемый в
соответствии с указаниями раздела IV настоящего приложения
df2 – коэффициент дисконтирования для валюты контракта на дату окончания jого процентного периода выплат по плавающей ставке процента, определяемый в
соответствии с указаниями раздела IV настоящего приложения.
Вычисление форвардной ставки основывается на данных, представленных в кривой
дисконтирования для данного продукта.
Исключением является вычисление форвардной ставки для процентного свопа ,
номинированного в валюте EUR. В качестве основы для построения процентных кривых и
определения факторов дисконтирования
для определения форвардной ставки
используются следующие котировки:
¾ Усредненные по спросу и предложению котировки Европейской ставки
предложения по межбанковским депозитам (EURIBOR), публикуемые на
странице “ EUR<TERM>=CKCC ” в Reuters до появления первого
фьючерсного контракта. если дата валютирования в ЕВРО, для которой
определяется форвардная ставка, удалена от даты переоценки на 3 месяца
или менее,
но не более, чем до первого появления котировки по
фьючерсным контрактам на трехмесячную Лондонскую ставку предложения
по межбанковским депозитам для евро (3M LIBOR), публикуемые на
странице публикуемые на странице “LIFFE” в Reuters.
¾ Котировки фьючерсных контрактов на трехмесячную Лондонскую ставку
предложения по межбанковским депозитам для евро (3M LIBOR),
публикуемые на странице “LIFFE” в Reuters, если дата валютирования в
евро, для которой определяется дисконтный фактор, удалена от даты
переоценки не менее, чем на 2 месяца и менее чем на 2 года.
¾ Котировки предложения процентных свопов, базисным (базовым) активом
которых является шестимесячная Европейская ставка предложения по
межбанковским депозитам (6M EURIBOR), публикуемые на странице
странице брокера “ICAP” в Reuters для соответствующих сроков рынка
процентных свопов, если дата валютирования в евро, для которой
определяется дисконтный фактор, удалена от даты переоценки на 2 и более
лет.
2. Валютно-процентный своп и валютный базисный своп

Расчетная справедливая стоимость своп договора (контракта), по условиям которого
стороны уплачивают друг другу денежные суммы, рассчитанные исходя из
предусмотренных этим контрактом двух номинальных сумм, выраженных в разных
валютах, фиксированных ставок процента и (или) плавающих ставок процента в
соответствующих валютах, а также осуществляют приобретение (продажу) номинальной
суммы в первой валюте за номинальную сумму во второй валюте с последующей
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продажей (приобретением) номинальной суммы в первой валюте за номинальную сумму
во второй валюте, определяется в следующем порядке (*):
(*) – для базисного свопа отсутствует обмен номинальными суммами контракта

P = PV 1 − PV 2 ;
P – расчетная справедливая стоимость своп контракта, выраженная во второй валюте своп
контракта; в случае если вторая валюта своп контракта не является рублем, справедливая
стоимость производного финансового инструмента должна быть переведена в рубли по
курсу второй валюты своп контракта, выраженной в российских рублях, и определенной в
соответствии с указаниями раздела II настоящего приложения;
Рассчитанная справедливая стоимость является таковой в случае, если Банк значится
плательщиком второй валюты и получателем первой валюты по своп контракту; в случае
если Банк значится получателем второй валюты и плательщиком первой валюты по своп
контракту, необходимо изменить знак рассчитанной справедливой стоимости на
противоположный;
,
– дисконтированная стоимость платежей по первой и второй валюте
соответственно, которая рассчитывается в следующем порядке:
,
- рассчитывается в отдельности для каждой валюты и приводится к
рублевому эквиваленту, согласно правилам раздела II.
и/ или
для стороны (сторон) сделки с фиксированной процентной ставкой:

PV

( float)

⎛ tj
⎞
= −P ∗ df1 + C * ∑⎜ P ∗ * df j ⎟ + P * dfM ;
⎜ T
⎟
j=2 ⎝
j
⎠
M

− P ∗ df1 - в случае отсутствия первичного обмена номиналами = 0.
P * df M - в случае отсутствия конечного обмена номиналами = 0.
df1 дисконтирующий фактор, соответствующий дате первичного обмена
номиналами.
df M - дисконтирующий фактор, соответствующий дате конечного обмена
номиналами.
P – Номинальная сумма контракта, или Pi – Номинальная сумма контракта на
начало i-ого процентного периода по фиксированной процентной ставке (в случае
амортизируемого своп контракта)
M – Количество выплат (процентных периодов) по фиксированной ставке процента
до истечения срока контракта
C – Фиксированная процентная ставка, установленная в рамках контракта
ti – количество дней в периоде i
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Ti – количество дней в соответствии с финансовой базой валюты контракта (360
или 365)
dfi – коэффициент дисконтирования для валюты контракта на дату окончания i-ого
процентного периода выплат по фиксированной ставке процента, определяемый в
соответствии с указаниями раздела IV настоящего приложения.
и/ или

для стороны (сторон) сделки с плавающей процентной ставкой:

Текущая стоимость стороны сделки с плавающей процентной ставкой:

PV

( float)

⎛
⎞
tj
⎜
= −P ∗ df1 + ∑ P ∗ f j ∗ * df j ⎟ + P * dfM ;
⎜
⎟
Tj
j=2 ⎝
⎠
M

− P ∗ df1 - в случае отсутствия первичного обмена номиналами = 0.
P * df M - в случае отсутствия конечного обмена номиналами = 0.
df1 - дисконтирующий фактор соответствующий дате первичного обмена
номиналами .
df M - дисконтирующий фактор соответствующий дате конечного обмена
номиналами.
P – Номинальная сумма контракта, или Pj – Номинальная сумма контракта на
начало j-ого процентного периода по плавающей процентной ставке (в случае
амортизируемого своп контракта)
M – Количество выплат (процентных периодов) по плавающей процентной ставке
до истечения срока контракта
tj – количество дней в периоде i
Tj – количество дней в соответствии с финансовой базой валюты контракта (360
или 365)
dfj – коэффициент дисконтирования для валюты контракта на дату окончания j-ого
процентного периода выплат по плавающей ставке процента, определяемый в
соответствии с указаниями раздела IV настоящего приложения
fj - форвардная ставка по валюте контракта для срока j

Tj
df 1
fj =(
− 1)
df 2
tj
df1 – коэффициент дисконтирования для валюты контракта на дату начала j-ого
процентного периода выплат по плавающей ставке процента, определяемый в
соответствии с указаниями раздела IV настоящего приложения
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df2 – коэффициент дисконтирования для валюты контракта на дату окончания jого процентного периода выплат по плавающей ставке процента, определяемый в
соответствии с указаниями раздела IV настоящего приложения.
Вычисление форвардной ставки основывается на данных, представленных в кривой
дисконтирования для данного продукта.

3. Форвардный контракт (с условием поставки и без условия поставки
базисного (базового) актива)

Расчетная справедливая стоимость форвардного договора (контракта) заключенного
ранее, базисным (базовым) активом которого является иностранная валюта, определяется
в следующем порядке:

P = S ∗ df

(basis )

− F ∗ df

( pay )

;

Р – расчетная справедливая стоимость форвардного договора (контракта), выраженная в
валюте платежа по форвардному договору контракту; в случае если валюта платежа по
форвардному контракту не является рублем, справедливая стоимость производного
финансового инструмента должна быть переведена в рубли по курсу валюты платежа по
форвардному контракту, выраженному в российских рублях, и определенному в
соответствии с указаниями раздела II настоящего приложения;
Рассчитанная справедливая стоимость является таковой в случае, если Банк значится
покупателем базового (базисного) актива за валюту платежа по форвардному контракту; в
случае если Банк значится продавцом базового (базисного) актива за валюту платежа по
форвардному контракту, необходимо изменить знак рассчитанной справедливой
стоимости на противоположный;
– курс валюты, являющейся базисным (базовым) активом форвардного контракта,
выраженный в валюте платежа по этому контракту;
– форвардный курс валюты, являющейся базисным (базовым) активом форвардного
контракта, выраженный в валюте платежа по этому контракту и специфицированный в
форвардном контракте как форвардный курс;
– дисконтный фактор для валюты, являющейся базисным (базовым) активом
форвардного контракта, определяемый в соответствии с указаниями раздела IV
настоящего приложения;
– дисконтный фактор для валюты платежа по форвардному контракту,
определяемый в соответствии с указаниями раздела IV настоящего приложения.
4. Валютный своп

Расчетная справедливая стоимость своп договора (контракта), базисным (базовым)
активом которого является иностранная валюта, котирующегося как разница между
курсом валюты на более позднюю дату валютирования (дату совершения операции в
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иностранной валюте, являющейся основанием для принятия к бухгалтерскому учету
соответствующих активов и обязательств) и курсом валюты на ближайшую дату
валютирования, определяется в следующем порядке:
В случае если платеж на первую дату валютирования еще не был совершен:

P = S ∗ df 1

(basis )

− F ∗ df 1

( pay )

+ F forw * df 2

(basis )

− S ∗ df 2

( pay )

;

В случае если платеж на первую дату валютирования уже был совершен:

P = F forw * df 2

(basis )

− S ∗ df 2

( pay )

;

Р – расчетная справедливая стоимость своп договора (контракта), выраженная в валюте
платежа по своп контракту; в случае если валюта платежа по своп договору (контракту) не
является рублем, справедливая стоимость производного финансового инструмента должна
быть переведена в рубли по курсу валюты платежа по своп договору (контракту),
выраженному в российских рублях, и определенному в соответствии с указаниями раздела
II настоящего приложения;
Рассчитанная справедливая стоимость является таковой в случае, если Банк значится
покупателем базового (базисного) актива за валюту платежа на ближнюю дату
валютирования и продавцом базового (базисного) актива за валюту платежа на более
позднюю дату валютирования по своп контракту; в случае если Банк значится продавцом
базового (базисного) актива за валюту платежа на ближнюю дату валютирования и
покупателем базового (базисного) актива за валюту платежа на более позднюю дату
валютирования по своп контракту, необходимо изменить знак рассчитанной справедливой
стоимости на противоположный;
– курс валюты, являющейся базисным (базовым) активом форвардного контракта,
выраженный в валюте платежа по этому договору (контракту);
– форвардный курс валюты, являющейся базисным (базовым) активом своп договора
(контракта), выраженный в валюте платежа по этому договору (контракту) и
специфицированный в своп контракте как форвардный курс на ближнюю дату
валютирования;
F forw

- форвардный курс валюты, являющейся небазисным активом своп договора
(контракта), выраженный в валюте платежа по этому договору (контракту) и
специфицированный в своп контракте как форвардный курс на ближнюю дату
валютирования;
(basis )

(basis )

, df 2
– дисконтные факторы для валюты, являющейся базисным (базовым)
df 1
активом форвардного договора (контракта), на ближнюю и дальнюю даты валютирования
соответственно, определяемый в соответствии с указаниями раздела IV настоящего
приложения;
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( pay )

( pay )

, df 2
– дисконтные факторы для валюты платежа по форвардному контракту на
df 1
ближайшую и дальнюю даты валютирования соответственно, определяемый в
соответствии с указаниями раздела IV настоящего приложения.
5. Валютный опцион, процентный опцион

При заключении опционного договора (далее — опцион) его справедливая стоимость, как
правило, равна сумме премии, уплаченной или полученной по опциону.
Суммы требований на поставку базисного (базового) актива по приобретенному опциону
типа “Call” и обязательств на поставку базисного (базового) актива по проданному
опциону типа “Call” отражаются и подлежат переоценке исходя из официального курса
валюты, процентной ставки, а сумма обязательств на поставку денежных средств по
приобретенному опциону типа “Call” и требований на поставку денежных средств по
проданному опциону типа “Call” отражается исходя из цены исполнения опционного
договора.
Сумма требований на поставку денежных средств по приобретенному опциону типа “Put”
и обязательств на поставку денежных средств по проданному опциону типа “Put”
отражается исходя из цены исполнения опционного договора, а суммы обязательств на
поставку базисного (базового) актива по приобретенному опциону типа “Put” и
требований на поставку базисного (базового) актива по проданному опциону типа “Put”
отражаются и подлежат переоценке исходя из официального курса, процентной ставки.

6. Валютный фьючерс, фьючерс на RUONIA, фьючерсы на корзину ОФЗ

Справедливая стоимость фьючерсного контракта соответствует вариационной марже,
предоставляемой организованной торговой площадкой, на которой совершается сделка.
Вариационная маржа рассчитывается и предоставляется ММВБ ежедневно по результатам
торгов за предыдущий рабочий день.

7. Фьючерс на OIS (overnight index swap)

Расчетная справедливая стоимость своп договора (далее контракт), по условиям которого
одна сторона уплачивает другой стороне денежные суммы, рассчитанные исходя из
номинальной суммы и процентной ставки, величина которой поставлена в зависимость от
ставки “overnight” предложения по межбанковским депозитам, предусмотренных этим
контрактом (далее – плавающая ставка процента), а другая сторона уплачивает первой
стороне денежные суммы, рассчитанные исходя из номинальной суммы и процентной
ставки, величина которой установлена этим контрактом (далее – фиксированная ставка
процента), определяется в следующем порядке:

P = PV

( fixed )

− PV

( float )

;
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Р – расчетная справедливая стоимость своп контракта, выраженная в валюте своп
контракта; в случае если валюта своп контракта не является рублем, справедливая
стоимость производного финансового инструмента должна быть переведена в рубли по
курсу валюты своп контракта, выраженной в российских рублях, и определенной в
соответствии с указаниями раздела II настоящего приложения;
Рассчитанная справедливая стоимость является таковой в случае, если Банк значится
плательщиком плавающей ставки процента и получателем фиксированной ставки
процента по своп контракту; в случае если Банк значится получателем плавающей ставки
процента и плательщиком фиксированной ставки процента по своп контракту,
необходимо изменить знак рассчитанной справедливой стоимости на противоположный;
Текущая стоимость стороны сделки с фиксированной процентной ставкой:(*)
(*) –контракт подразумевает лишь один обмен начисленными процентными ставками,
соответствующий дате истечения действия контракта (если иное не оговорено в
контракте).
.

( fixed)

PV

t

= C ∗ P * df ∗ ;
T

Текущая стоимость стороны сделки с фиксированной процентной ставкой:
P – Номинальная сумма контракта.
C – Фиксированная процентная ставка, установленная в рамках контракта.
t – количество дней до истечения контракта.
T – количество дней в соответствии с финансовой базой валюты контракта (360
или 365).
df – коэффициент дисконтирования для валюты контракта на дату окончания
действия контракта, определяемый в соответствии с указаниями раздела IV
настоящего приложения.
Текущая стоимость стороны сделки с плавающей процентной ставкой:

PV( float) = P * df *

f1
f
*...* t ;
T
T

P – Номинальная сумма контракта.
t – количество дней до истечении срока действия контракта.
T – количество дней в соответствии с финансовой базой валюты контракта (360
или 365).
df – коэффициент дисконтирования для валюты контракта на дату окончания
действия контракта, определяемый в соответствии с указаниями раздела IV
настоящего приложения.
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fj - форвардная ставка на срок j дней на ставку “overnight” предложения по
межбанковским депозитам.(*)
(*)- ставка f1
на момент окончания дня является ставкой RUONIA для
соответствующей даты.

Tj
df 1
− 1)
fj = (
df 2
tj
df1 – коэффициент дисконтирования для валюты контракта на дату начала j-ого
процентного периода выплат по плавающей ставке процента, определяемый в
соответствии с указаниями раздела IV настоящего приложения
df2 – коэффициент дисконтирования для валюты контракта на дату окончания jого процентного периода выплат по плавающей ставке процента, определяемый в
соответствии с указаниями раздела IV настоящего приложения.
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Приложение 4.
Перечень необходимых документов и требований к их оформлению для осуществления контроля
операций по списанию административно-хозяйственных расходов банка и учета капитальных
вложений в арендуемые банком помещения (см. раздел 7 настоящей политики).
Вид расходов
Расходы на рекламу

Расходы на
исследование
конъюнктуры рынка
(маркетинговые
исследования)
Расходы на
консультационные
услуги

Документы и требования к их содержанию
• акт об оказанных услугах;
• счет-фактура (если применимо);
• товарная накладная (если применимо);
• отчет об оказанных услугах, фотоотчет (в случае проведения
рекламных акций);
• фотоотчет о размещении рекламы (в случае размещения рекламы
на щитах, перетяжках, фасадах зданий, в помещениях, в салонах
транспорта и т.п.);
• экземпляры газет, журналов, каталогов и т.п. (в случае
размещения рекламы в печатных изданиях);
• эфирные
справки
с
приложением
аудио/видеозаписи
транслируемого рекламного ролика на CD-диске (в случае
размещения рекламы на радио, телевидении);
• распечатанная WEB-страница Интернет-сайта (в случае
размещения рекламы в Интернет);
• экземпляр выставочного каталога, сборника, фотоотчет (в случае
участия Банка в выставке);
• макеты, графические, текстовые и т.п. решения (в случае
разработки рекламной концепции, слогана, дизайна и т.п.);
• сигнальный экземпляр рекламной продукции (в случае
производства рекламной продукции – листовки, плакаты,
брошюры, буклеты, постеры и т.п.);
• фотография сигнального экземпляра рекламной продукции (в
случае производства рекламной продукции, экземпляр которой
хранить в документации физически не возможно – сувенирная
продукция и т.п.);
• фотоизображение (в случае покупки Банком изображения для
использования в рекламных целях)
• акт об оказанных услугах;
• счет-фактура (если применимо);
• отчет о проведении исследования рынка (маркетингового
исследования)
•
•
•
•
•

Расходы на
информационные
услуги

•
•
•

акт об оказанных услугах;
счет-фактура (если применимо);
отчет об оказанных консультационных услугах, аналитические
материалы;
табель учета рабочего времени (в случае, если в
соответствующем Договоре на оказание услуг предусмотрена
почасовая/поденная или иная аналогичная система оплаты);
копии раздаточного консультационного материала (в случае
участия сотрудника Банка в консультационном семинаре)
акт об оказанных услугах;
счет-фактура (если применимо);
отчет об оказанных информационных услугах;
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•

Расходы на участие
сотрудников Банка в
конференции

•
•
•
•

Расходы на
аудиторские услуги
Расходы на
юридические услуги

Расходы на обучение,
профессиональную
подготовку
(переподготовку)
сотрудников Банка

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Расходы на
публикацию
бухгалтерской
отчетности и иной
информации,
предусмотренной
законодательством РФ
Расходы по агентским
договорам

•
•
•
•

Представительские
расходы

•
•
•

•
•
•

•
•
•

копии раздаточного информационного материала (в случае
участия сотрудника Банка в информационном семинаре)
акт об оказанных услугах;
счет-фактура (если применимо);
публичная оферта, содержащая тему, программу конференции,
список участников конференции и т.п.;
копии раздаточного материала, полученного сотрудником Банка
на конференции
акт об оказанных услугах;
счет-фактура (если применимо);
копия аудиторского заключения
акт об оказанных услугах;
счет-фактура (если применимо);
отчет об оказании юридических услуг;
табель учета рабочего времени (в случае, если в
соответствующем Договоре на оказание услуг предусмотрена
почасовая/поденная или иная аналогичная система оплаты)
акт об оказанных услугах;
счет-фактура (если применимо);
приказ о направлении сотрудника на обучение;
копия лицензии на право осуществлять обучение (для
российской обучающей организации); копия документа,
подтверждающего образовательный статус (для иностранной
обучающей организации);
копия свидетельства, сертификата, лицензии, удостоверения и
т.п., подтверждающие прохождение сотрудником Банка
обучения, профессиональной подготовки (переподготовки)
акт об оказанных услугах;
счет-фактура (если применимо);
экземпляр издания, содержащий публикацию;
распечатанная WEB-страница Интернет-сайта (в случае
размещения информации в Интернет)
акт об оказанных услугах;
счет-фактура (если применимо);
отчет агента с приложением копий всех документов,
подтверждающих выполнение поручения Принципала (Банка) –
договоры, акты, счета, счета-фактуры, платежные поручения,
чеки и т.п.
приказ об осуществлении расходов на мероприятие;
смета представительских расходов на мероприятие;
отчет о расходовании средств на представительские мероприятия
включающий, в том числе дату, место проведения мероприятия,
программу проведения мероприятия, сумму, израсходованную
на проведение мероприятия, полный список участников
мероприятия;
акт оказанных услуг от организации, обслуживающей
мероприятие (в случае заключения Договора с обслуживающей
организацией);
счет-фактура (если применимо);
авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих
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Расходы на
командировки

Расходы на
страхование
имущества
Расходы на подбор
персонала

Расходы на аренду/
субаренду помещения

произведенные расходы, в том числе от организаций,
обслуживающих мероприятия (счета ресторанов, кассовые,
товарные чеки, накладные и т.п.) (если применимо)
Командировки по России:
• приказ (распоряжение) о направлении в командировку (форма Т9);
• служебное задание о направлении в командировку и отчет о его
выполнении (форма Т-10а);
• командировочное удостоверение (форма Т-10);
• авансовый отчет с приложением подтверждающих документов
на
экономически
обоснованные
расходы
сотрудника,
произведенные им в период нахождения в командировке, в том
числе: проездных документов, подтверждающих проезд
сотрудника до места командировки и обратно; бланка строгой
отчетности по форме 3-Г, утвержденного Приказом
Министерства финансов РФ от 13.12.1993 № 121
подтверждающий расходы сотрудника на проживание и т.д.
Зарубежные командировки:
• приказ о направлении работника в командировку с обязательным
указанием цели командировки и ее длительности;
• служебное задание;
• отчет о командировке;
• копия страниц заграничного паспорта сотрудника, на которых
находятся отметки о пересечении границы соответствующих
государств;
• авансовый отчет с приложением подтверждающих документов
на
экономически
обоснованные
расходы
сотрудника,
произведенные им в период нахождения в командировке, в том
числе: проездных документов, подтверждающих проезд
сотрудника до места командировки и обратно; документов,
подтверждающих расходы сотрудника на проживание (с
обязательным переводом на русский язык) и т.д.
Копия соответствующего страхового полиса
•
•
•
•

Расходы на перевозку
грузов, имущества
Банка
Расходы на
нотариальное
оформление

•
•
•
•
•

акт об оказанных услугах, содержащий информацию о
должности, на которую подобран специалист, ФИО, дате выхода
на работу специалиста;
счет-фактура (если применимо)
акт оказанных услуг по аренде/ субаренде (только в случае, если
необходимость предоставления такого документа указана в
соответствующем Договоре аренды/ субаренды);
копия акта приема-передачи помещения (в момент заключения и
расторжения договора);
счет-фактура (если применимо)
акт об оказанных услугах;
счет-фактура (если применимо);
товарно-транспортная накладная по форме № 1-Т, утвержденной
Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78
акт об оказанных услугах (если применимо) или иной документ,
удовлетворяющий требованиям п. 2 ст. 9 Закона от 21.11.1996 №
129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Из документа должно четко
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документов

Расходы на перевод
документации с
иностранного языка/ на
иностранный язык

Расходы на услуги
связи

Расходы на
содержание зданий,
помещений, в том
числе арендуемых

следовать, какие конкретно услуги оказывались (полное
наименование), их количество/объем, размер применяемых
тарифов/ стоимость. Также в документе должно быть четкое
разделение стоимости услуг на стоимость совершения
нотариальных действий (госпошлина/ нотариальный тариф) и на
стоимость услуг правового и технического характера;
• счет-фактура (если применимо);
• авансовый отчет с приложением подтверждающих документов
нотариуса – квитанция, товарный, кассовый чек и т.п. (если
применимо);
• акт об оказанных услугах с указанием количества переведенных
страниц;
• счет-фактура (если применимо);
• копии документов, подлежащих переводу;
• копии перевода документов;
• пояснительная записка от ответственного подразделения Банка,
подтверждающая экономическую необходимость перевода (если
применимо)
При условии заключения Банком договора с оператором связи
• акт об оказанных услугах (в случае предоставления оператором
связи);
• счет-фактура (если применимо);
• расшифровка/детализация услуг связи по каждому телефонному
номеру
При условии возмещения Банком услуг связи арендодателю
(субарендодателю/арендатору) по Договору аренды/субаренды
• счет на возмещение услуг связи, выставленный арендодателем
(субарендодателем/ арендатором) Банку;
• платежное поручение, подтверждающее оплату услуг связи
арендодателем (субарендодателем/арендатором);
• подтверждающие первичные документы оператора связи,
выставленные арендодателю (субарендодателю/арендатору)
(детализация/расшифровка звонков по каждому телефонному
номеру, счет на оплату, акт и т.п.), заверенные подписью
арендодателя (субарендодателя/арендатора).
При условии заключения Банком договоров с поставщиками
указанных услуг
• детализированный акт об оказанных услугах (с указанием
количества потребленных услуг, тарифов и т.п.);
• счет-фактура (если применимо);
• акт снятия показаний специализированных приборов учета (если
применимо).
При
условии
возмещения
Банком
указанных
услуг
арендодателю (субарендодателю/арендатору) по Договору
аренды/субаренды
• счет на возмещение соответствующих услуг, выставленный
арендодателем (субарендодателем/арендатором) Банку;
• платежное поручение, подтверждающее оплату указанных услуг
арендодателем (субарендодателем/арендатором);
• акт снятия показаний специализированных приборов учета (если
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Расходы на услуги
Интернет

Расходы на почтовые
услуги

Расходы на
приобретение прав на
использование
программ для ЭВМ, в
том числе
исключительных
Расходы на уплату
государственной

применимо);
• расчет стоимостной доли указанных услуг, приходящейся на
долю
площади
арендуемого
Банком
помещения,
предоставленный
арендодателем
(субарендодателем/арендатором) (если применимо);
• подтверждающие
первичные
документы
организаций,
оказывающих указанные услуги, выставленные арендодателю
(субарендодателю/арендатору)
(детализированные акты об
оказанных услугах, счета, акты, счета-фактуры и т.д.),
заверенные
подписью
арендодателя
(субарендодателя/арендатора)
При условии заключения Банком договоров с поставщиками
указанных услуг
• детализированный акт об оказанных услугах (с указанием
количества потребленных услуг (в Мегабайтах, в том числе
сверх установленного Договором лимита и т.п.);
• счет-фактура (если применимо).
При
условии
возмещения
Банком
указанных
услуг
арендодателю (субарендодателю/арендатору) по Договору
аренды/субаренды
• счет на возмещение соответствующих услуг, выставленный
арендодателем (субарендодателем/арендатором) Банку;
• платежное поручение, подтверждающее оплату указанных услуг
арендодателем (субарендодателем/арендатором);
• подтверждающие
первичные
документы
организаций,
оказывающих указанные услуги, выставленные арендодателю
(субарендодателю/арендатору)
(детализированные акты об
оказанных услугах, счета, акты, счета-фактуры и т.д.),
заверенные
подписью
арендодателя
(субарендодателя/арендатора)
• детализированный акт об оказанных услугах с указанием
количества, наименования отправлений, адресов и т.п.;
• отчет об оказанных услугах (в случае предоставления не
детализированного акта);
• счет-фактура (если применимо);
• документ, подтверждающий получение почтой от Банка для
отправки заявленного в акте/отчете об оказанных услугах
количества отправлений;
• авансовый отчет с приложением подтверждающей первичной
документации (в том числе чеки, квитанции, документы,
содержащие количество, наименования отправлений, адреса и
т.п.) (если применимо)
• товарная накладная или акт приема – передачи прав;
• счет-фактура (если применимо);
• копия документации, необходимой для использования Банком
программного продукта, исполнительной документации (если
применимо);
• копия лицензии или иного документа, подтверждающего право
пользования Банком программным продуктом (если применимо)
• платежное поручение;
• авансовый отчет с приложением квитанции об уплате
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пошлины
Расходы на членские
взносы, вклады и т.п.,
некоммерческим
организациям/
международным
организациям и
организациям,
предоставляющим
платежные системы и
электронные системы
передачи информации,
если их уплата
является условием для
осуществления
деятельности Банка
Расходы на
капитальные вложения
в арендуемые
помещения
(неотделимые
улучшения
арендуемых
помещений)

•
•
•

•
•
•
•

•

Расходы на текущий
ремонт помещений (в
том числе
арендованных)
Расходы на
ликвидацию
выводимых из
эксплуатации
основных средств,
включая суммы
недоначисленной
амортизации

•
•

госпошлины (если применимо);
счет на оплату;
платежное поручение;
выписка из реестра соответствующей организации (если может
быть предоставлена соответствующей организацией)

Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от
11.11.1999 № 100;
Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от
11.11.1999 № 100;
счет-фактура (если применимо);
письменное
разрешение
арендодателя/арендатора/субарендодателя
на произведение
конкретных неотделимых улучшений (в случае, если такое
разрешение
не
вытекает
из
условий
Договора
аренды/субаренды);
письменное
уведомление
от
арендодателя/арендатора/субарендодателя
об
отказе
от
частичного или полного возмещения Банку стоимости
неотделимых улучшений (в случае, если указанные условия не
включены в текст Договора аренды/субаренды).
акт о приемке выполненных работ (в произвольной форме);
счет-фактура (если применимо)

В случае неисправности либо морального, технического
устарения основного средства
• акт о списании объекта основных средств (кроме
автотранспортных средств) (форма ОС-4);
• акт о списании автотранспортных средств (форма ОС -4а);
• акт экспертизы технического состояния основного средства,
выданный
специализированной
организацией
или
уполномоченным техническим сотрудником Банка, или
специально созданной комиссией специалистов из числа
сотрудников
Банка,
содержащий
заключение
о
неремонтопригодности, нецелесообразности/нерентабельности
ремонта;
о
моральном,
физическом
устарении
и
нецелесообразности дальнейшего использования;
• акт о демонтаже основного средства и утилизации собственными
силами (если применимо);
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В случае повреждения/ утраты основного средства в результате
чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение и т.п.)
• акт о списании основных средств по форме ОС-4 (для
автотранспортных средств – по форме ОС-4а), утвержденной
Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7;
• справка, протокол осмотра места происшествия, акт о
чрезвычайной ситуации, составленный уполномоченным
государственным органом (Управление Государственной
противопожарной службы, подразделение МЧС и т.п.),
которыми устанавливается причина чрезвычайной ситуации;
• акт инвентаризации с зафиксированной в нем стоимостью
утраченного основного средства;
• справка о закрытии уголовного дела, документально
подтверждающая факт отсутствия виновных лиц (при условии,
что соответствующим государственным органом установлено,
что чрезвычайная ситуация произошла в результате виновных
действий лиц);
• платежное поручение, подтверждающее возмещение ущерба
лицом, виновным в возникновении чрезвычайной ситуации (если
применимо);
• платежное поручение, подтверждающее выплату страхового
возмещения (в случае, если основное средство было
застраховано)

Убытки от реализации
основных средств

Расходы на штрафы по
административнохозяйственным
договорам

Расходы на

В случае кражи, хищения основного средства
• акт о списании основных средств по форме ОС-4 (для
автотранспортных средств – по форме ОС-4а), утвержденной
Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7;
• акт инвентаризации с зафиксированной в нем стоимостью
похищенного основного средства;
• постановление о приостановлении следствия по уголовному делу
за не установлением лица, совершившего преступление (если
применимо);
• платежное поручение, подтверждающее возмещение ущерба
лицом, виновным в хищении (если применимо);
• платежное поручение, подтверждающее выплату страхового
возмещения (в случае, если основное средство было
застраховано)
• акт о списании основных средств по форме ОС-4 (для
автотранспортных средств – по форме ОС-4а), утвержденной
Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7;
• акт приемки-передачи реализованного имущества;
• отчет о рыночной стоимости реализованного основного средства,
составленный независимым оценщиком, имеющим лицензию на
осуществление оценочной деятельности (если применимо)
• платежное поручение об уплате штрафной санкции;
• счет, требование об уплате штрафа, расчет штрафных санкций
выставленные Банку контрагентом по Договору;
• решение суда о взыскании штрафа (в случае судебного
разбирательства)
• счет-фактура (если применимо)
Приобретение ГСМ (топливо, автомасла, технические жидкости
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содержание,
обслуживание, ремонт
автотранспортных
средств

и т.п.)
• акт об оказанных услугах с указанием наименования, марки,
количества приобретенного ГСМ (в случае заключения Банком
Договора со снабжающей организацией);
• счет-фактура (если применимо);
• товарная накладная (если применимо);
• авансовый отчет с приложением подтверждающей документации
(кассовый, товарный чеки) с указанием наименования, марки,
количества приобретенного ГСМ (в случае наличного расчета);
• путевой лист (с учетом утвержденных норм потребления
топлива)
Мойка, стоянка, парковка автотранспортного средства
• акт об оказанных услугах (при условии заключения Банком
Договора с организацией, предоставляющей указанные услуги),
содержащий информацию о наименовании, количестве услуг,
дате
их
оказания,
идентификационных
данных
автотранспортных
средств
(марка,
государственный
регистрационный номер) – в случае, если эта информация не
указана в тексте Договора, либо к акту оказанных услуг не
предоставлен Заказ-наряд, содержащий указанную информацию;
• счет-фактура (если применимо);
• авансовый отчет с приложением подтверждающей документации
(кассовый, товарный чеки) с указанием информации о
наименовании, количестве услуг, дате их оказания,
идентификационных данных автотранспортных средств (марка,
государственный регистрационный номер) – в случае, если
одновременно не предоставлен Заказ-наряд, содержащий
указанную информацию (в случае наличного расчета)
Техническое обслуживание, ремонт автомобиля
• акт приемки-передачи выполненных работ (при условии
заключения Договора с организацией, предоставляющей
указанные услуги);
• Заказ-наряд, содержащий информацию о виде выполненных
работ, количестве, дате их выполнения, идентификационных
данных автотранспортных средств (марка, государственный
регистрационный номер);
• счет-фактура (если применимо);
• авансовый отчет с приложением подтверждающей документации
(кассовый, товарный чеки) (в случае наличного расчета)

Расходы на
обслуживание, ремонт
вычислительной
техники и прочего
оборудования

•
•
•
•
•

акт об оказанных услугах/работах;
счет-фактура (если применимо);
товарная накладная (если применимо);
авансовый отчет с приложением подтверждающей документации
(кассовый, товарный чеки) (в случае наличного расчета);
акт технического состояния оборудования, составленный
специализированной организацией, оказывающей услуги/работы,
содержащий, в том числе, информацию о наименовании, модели,
серийном номере (или иных идентификационных характеристик)
оборудования (в случае, если с организацией не заключен
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Расходы на охрану
имущества
Расходы на
канцелярские товары

•
•
•
•
•

Договор, содержащий указанную информацию)
акт об оказанных услугах;
счет-фактура (если применимо)
товарная накладная;
счет-фактура (если применимо);
требование на списание со склада

Примечания:
Первичные учетные документы (акт, счет-фактура, товарная накладная, унифицированные формы,
утвержденные законодательством РФ и т.д.) составляются на русском языке.
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Приложение № 6
Сведения по лицу, предоставившему обеспечение по ценным бумагам кредитной организации-эмитента, в
объеме, предусмотренном разделами I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII ежеквартального отчета для эмитента
ценных бумаг

574

ПРИЛОЖЕНИЕ К

ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ
эмитента эмиссионных ценных бумаг
(информация о лице, предоставившем обеспечение по
облигациям эмитента)
Общество с ограниченной ответственностью «Современные
инвестиции Плюс»
за 1 квартал 2012 г.

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 119071 Россия, г. Москва,
Ленинский пр-кт 15A

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному отчету
эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

1

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
лица, предоставившего обеспечение, сведения о банковских счетах, об
аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте лица,
предоставившего обеспечение, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение
Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение

ФИО

Год рождения

Кабанов Андрей Владимирович

1961

Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего обеспечение
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное обзество "Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 129090, Россия, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40701810500001410076
Корр. счет: 30701810200000000700
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) лица, предоставившего обеспечение
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, а также
сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица, предоставившего
обеспечение, и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим
и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в
порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных
организаций является лицо, предоставившее обеспечение, (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение), входящей в состав
ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах),
утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица,
предоставившего обеспечение, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская
компания "Мариллион"
Сокращенное фирменное наименование: "Аудиторская компания "Мариллион" (ООО)
Место нахождения: 109180, Россия, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.7/10, стр.1
ИНН: 7706232172
2

ОГРН: 1027700190429
Телефон: (495) 933-0005
Факс: (495) 933-0005
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Аудиторская палата России
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение
Аудиторская проверка проводилась за период с 01 января по 31 января 2008 года.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица, предоставившего
обеспечение, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившем обеспечение, (должностными лицами лица,
предоставившего обеспечение)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от лица,
предоставившего обеспечение, а также существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с лицом, предоставившем обеспечение, (должностными лицами
лица, предоставившего обеспечение), нет
Порядок выбора аудитора лица, предоставившего обеспечение
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Решающие факторы при выборе аудитора – опыт и репутация на рынке финансовых услуг, а
также размер вознаграждения.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Нет.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Указанные работы аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного лицом, предоставившем обеспечение, аудитору по итогам
последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерской (финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, приводится информация
о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Аудиторская проверка проводилась за период с 01 января по 31 января 2008 года. Вознаграждение
составило 15 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике лица, предоставившего обеспечение
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о консультантах лица, предоставившего обеспечение
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

3

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
лица, предоставившего обеспечение
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица,
предоставившего обеспечение, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2011

2012, 3 мес.

Производительность труда

-

-

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

0.5

0.5

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

-

-

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)

-

-

Уровень просроченной задолженности,
%

0

0

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика
показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего
обеспечение, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности лица, предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального
отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей:
В первом квартале 2012 года и в 2011 году компания не вела финансово-экономическую
деятельность.

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего обеспечение
Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, обыкновенные именные акции которых не
допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2011 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

10

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:

0

по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

0

из нее просроченная

0

в том числе

0

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

0

из нее просроченная

0

перед поставщиками и подрядчиками

0

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

0

из нее просроченная

0

прочая

0

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
ФИО: Привалова Евгения Игоревна
Сумма кредиторской задолженности: 10
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
беспроцентный займ учредителя.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 50
Должности, которые такое лицо занимает в организации-эмитенте, подконтрольных ему
организациях, имеющих для него существенное значение, основном (материнском) обществе,
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управляющей организации:
главный бухгалтер

За 3 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

0

в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

10

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:

0

по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

0

из нее просроченная

0

в том числе

0

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

0

из нее просроченная

0

перед поставщиками и подрядчиками

0

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

0

из нее просроченная

0

прочая

0

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
ФИО: Привалова Евгения Игоревна
Сумма кредиторской задолженности: 10
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тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
беспроцентный займ учредителя.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 50
Должности, которые такое лицо занимает в организации-эмитенте, подконтрольных ему
организациях, имеющих для него существенное значение, основном (материнском) обществе,
управляющей организации:
главный бухгалтер

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего обеспечение
Описывается исполнение лицом, предоставившем обеспечение, обязательств по действовавшим в
течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным
договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций,
сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов
лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода
(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным
кредитным договорам и/или договорам займа, которые лицо, предоставившее обеспечение, считает
для себя существенными.
ФИО: Привалова Евгения Игоревна
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 10 тыс. руб.
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 10 тыс. руб.
Срок кредита (займа), в годах: бессрочный
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 0
Количество процентных (купонных) периодов: Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): Иные сведения об обязательстве, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному
усмотрению: Отсутствуют

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения,
предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 3 мес.

Общая сумма обязательств лица, предоставившего обеспечение, из
предоставленного им обеспечения

7 032 620 + совокупный
купонный доход

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым лицо,
предоставившее обеспечение, предоставил обеспечение, с учетом
ограниченной ответственности лица, предоставившего обеспечение, по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

7 032 620 + совокупный
купонный доход

В том числе в форме залога или поручительства

7 032 620 + совокупный
купонный доход

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за период с
даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том
числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой
стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
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Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства лица, предоставившего обеспечение
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии лица, предоставившего обеспечение,
его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика лица, предоставившего обеспечение, в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению поручителя,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также
предполагаемые действия поручителя в этом случае:
Поручитель создан учредителями с целью осуществления деятельности по финансовому
посредничеству, в том числе эмиссионной деятельности на российском рынке ценных бумаг.
Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Поручителя и его
способности исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются:
- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- ухудшение кредитоспособности и платежеспособности контрагентов Поручителя;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.
Способность Поручителя своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по
Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением
контрагентов Поручителя. Значительное ухудшение финансово-хозяйственных результатов
деятельности контрагентов Поручителя могут привести к неспособности контрагентов Поручителя и
самого Поручителя выполнять свои обязательства по Облигациям перед инвесторами.
Рост процентных ставок, усиление волатильности на на финансовых рынках и рынках капитала,
ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на
стоимости заимствования и/или сроках таких заимствований. Поручитель оценивает вышеуказанные
риски как существенные.
Для минимизации влияния указанных рисков руководство Поручителя предпримет необходимые
действия, в том числе осуществит эффективное управление структурой привлеченных средств.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые поручителем в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Поручитель не планирует использовать в своей деятельности сырье и услуги третьих лиц, которые
могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность Поручителя.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Поручитель не подвержен рискам, связанным с возможным изменением цен на его услуги, что
объясняется характером деятельности Поручителя.
Поручитель не планирует вести деятельность на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с
изменениями на внешнем рынке, Поручитель не несет.

2.4.2. Страновые и региональные риски
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Поручитель подвержен страновому и региональному риску. В данном разделе описаны системные
риски, присущие экономике Российской Федерации в целом и г. Москве.
В иных регионах Российской Федерации, за исключением г. Москва, Поручитель не планирует
осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.
Страновые риски:
Российская Федерация имеет долгосрочные рейтинги в иностранной валюте инвестиционного уровня,
присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. По версии рейтингового агентства
Standard&Poors Российской Федерации BBB (прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового
агентства Moody’s – Baa1 (, прогноз «Стабильный»), по версии рейтингового агентства Fitch – BBB
прогноз «Позитивный»). Присвоенные Российской Федерации кредитные рейтинги отражают, с одной
стороны, низкий уровень госдолга и внушительный запас ликвидности (что обеспечивает госбюджету
финансовую гибкость и умеренный запас прочности на случай негативных шоков), с другой структурные недостатки российской экономики (слабое качество управления и институциональной
среды), высокая чувствительность экономики к изменению цен на экспортируемое сырье,
неблагоприятный деловой климат, высокая инфляция. Изменений в экономике России, которые могут
негативно повлиять на экономическое положение Поручителя и его деятельность в ближайшее время,
Поручителем не ожидается
Место государственной регистрации и нахождения Поручителя – г. Москва. Московский регион
является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых
институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Поручителя.
Московский регион относится к наиболее перспективным регионам с растущей экономикой.
Поручитель оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную.
Поручитель оценивает вероятность возникновения таких факторов как военные конфликты, введение
чрезвычайного положения, стихийные бедствия, забастовки как низкую. Изменения в экономике
региона, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Поручителя
в ближайшее время, Поручителем не ожидаются.

2.4.3. Финансовые риски
Изменение процентных ставок
Поручитель подвержен риску изменения процентных ставок, что может негативно отразиться на
стоимости заимствований, что, соответственно, скажется на финансовых результатах его
деятельности. По мнению Поручителя, риск продолжения роста процентных ставок является
значительным.
Валютные риски
Поручитель непосредственно не подвержен валютным рискам, так как планирует осуществлять
деятельность по финансовому посредничеству, при которой будет работать с денежными потоками,
номинированными в рублях.
Инфляция
Изменение индекса потребительских цен может оказывть влияние на финансовое состояние и
возможность выполнения обязательств Поручителем, однако это влияние не является существенным.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и
российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области
осуществления инвестиций и коммерческой деятельности.
По мнению Поручителя, данные риски влияют на Поручителя так же, как и на всех субъектов рынка.
Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе:
Внутренний рынок:
Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003
года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Большая часть его положений
вступила в силу с 18 июня 2004 г., зачем последовала дальнейшая либирализация валютного
законодательства.Вышеуказанный закон, а также правовые акты Правительства Российской
Федерации и Центрального Банка в указанной области не содержат правил и норм, ухудшающих
положение Поручителя, поэтому данный риск, а также риск, связанный с изменением валютного
законодательства, является для Поручителя минимальным.
Внешний рынок:
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Поручитель осуществляет свою деятельность только в России, в связи с этим Поручитель не
подвержен рискам изменения валютного законодательства на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и коммерческой
инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. В результате этого законодательство и
нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию, продолжают быстро меняться.
Изменения в законодательной сфере характеризуются недостаточной проработанностью, наличием
различных толкований и сложившейся практикой вынесения произвольных суждений со стороны
властей. В частности, правильность начисления и уплаты налогов может проверяться рядом органов,
которые имеют законное право налагать штрафы и начислять пени. Несмотря на то, что руководство
Поручителя,
основываясь на своей трактовке налогового законодательства, считает, что обязательства по налогам
отражаются в полном объеме, вышеизложенные факты могут привести к возникновению
дополнительных налоговых рисков для Поручителя.
Внешний рынок:
Поручитель осуществляет свою деятельность только в России, в связи с этим Поручитель не
подвержен рискам изменения налогового законодательства на внешнем рынке.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок:
С 01.01.04 вступил в действие новый Таможенный Кодекс РФ. Целый ряд положений этого кодекса
построено таким образом, что они предполагают непосредственное их применение при таможенном
оформлении (прямое действие), но также имеется значительное количество статей, рассчитанных на
появление подзаконных актов. В отношении некоторых актов в данной области Практика применения
неоднозначна.
Внешний рынок:
Поручитель осуществляет свою деятельность только в России, в связи с этим Поручитель не
подвержен рискам изменения правил таможенного контроля и пошлин.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности поручителя
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Внутренний рынок:
Поручитель не планирует осуществлять деятельность, осуществление которой требует
лицензирования. В случае изменения данных требований Поручитель предпримет все меры, для
выполнения новых требований по лицензированию. Поручитель не использует объекты, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Внешний рынок:
Поручитель планирует осуществлять свою деятельность только в России, в связи с этим Поручитель
не подвержен рискам изменения требований по лицензированию основной деятельности Поручителя
на внешних рынках.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует поручитель:
Внутренний рынок:
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя, по мнению
Поручителя, не должно оказать существенного влияния на результаты его деятельности, поскольку на
дату утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не участвовал в судебных процессах, которые
могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.
Внешний рынок:
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя, по мнению
Поручителя, не должно оказать существенного влияния на результаты его деятельности, поскольку на
дату утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не участвовал в судебных процессах, которые
могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью лица, предоставившего обеспечение
Риски, связанные с возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ поручителя:
Поручитель предоставил обеспечение в виде поручительства по выпуску облигаций ЗАО
«Райффайзенбанк» серии 04.Указанному выпуску присвоены кредитные рейтинги высокого уровня
BBB по версии рейтингового агентства Standard & Poors’s, Baa3 по версии рейтингового агентства
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Moody’s, ААА(rus) по версии рейтингового агентства Fitch.
В период с даты государственной регистрации до настоящего момента Поручитель не участвовал в
судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной
деятельности.
Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии Поручителя на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы), не имеется. Поручитель не имеет лицензий на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Рисков, связанных с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
10% общей выручки от продаж продукции (выполнения работ, оказания услуг) Поручителя, не
имеется, так как Поручитель не осуществляет производственно-хозяйственную деятельность.

III. Подробная информация о лице, предоставившем обеспечение
3.1. История создания и развитие лица, предоставившего обеспечение
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) лица, предоставившего
обеспечение
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Общество с ограниченной
ответственностью «Современные инвестиции Плюс»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 14.01.2008
Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ООО «СиПлюс»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 14.01.2008
Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его
существования
Наименование лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его существования не
менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, предоставившего обеспечение
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1087746038786
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 14.01.2008
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г.Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития лица, предоставившего обеспечение. Цели создания
лица, предоставившего обеспечение, миссия лица, предоставившего обеспечение(при наличии), и иная
информация о деятельности лица, предоставившего обеспечение, имеющая значение для принятия
решения о приобретении ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение:
Основным видом деятельности Поручителя является финансовое посредничество. С даты
государственной регистрации Поручитель деятельности не осуществлял.
Целью деятельности Поручителя является оказание услуг в сфере финансового посредничества.
Иная информация о деятельности Поручителя отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 119071 Россия, г. Москва, Ленинский пр-кт 15A
Место нахождения лица, предоставившего обеспечение
119071 Россия, г. Москва, Ленинский пр-кт 15A
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Телефон: (495) 721-99-00
Факс: (495) 745-5210
Адрес электронной почты: eprivalova@raiffeisen.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о лице,
предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: -

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7725626493

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
3.2.1. Отраслевая принадлежность лица, предоставившего обеспечение
Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно
ОКВЭД.: 65.23.1.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) лица, предоставившего обеспечение, за отчетный
период
Видов хозяйственной деятельности, обеспечивших не менее чем 10 процентов выручки
(доходов) лица, предоставившего обеспечение, в отчетном периоде не было.
Единица измерения: тыс. руб.
Основными видами деятельности Поручителя в соответствии с его уставом являются:
- капиталовложения в ценные бумаги;
- управление финансовыми рынками;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по управлению финансово - промышленными группами и холдинг – компаниями;
- биржевые операции с фондовыми ценностями;
- консультирование по вопросам финансового посредничества;
- прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения;
- оказание транспортных и экспедиционных услуг, в том числе осуществление пассажирских и
грузовых перевозок всеми видами наземного, водного и воздушного транспорта;
- складское обслуживание грузов, ремонтное и техническое обслуживание транспорта, эксплуатация
автотранспортных хозяйств и стоянок, прокат автотранспорта;
- транспортная обработка грузов, погрузка и разгрузка грузов и багажа пассажиров независимо от вида
транспорта, используемого для перевозки, включая погрузочно-разгрузочную деятельность на водном
транспорте;
- торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная) товарами народного
потребления, производственного, бытового, хозяйственного назначения;
- торговые операции с товарами народного потребления и продуктами питания (как отечественного,
так и импортного производства), а также товарами и изделиями собственного производства или
приобретенными непосредственно для продажи, в том числе у населения;
- оказание маркетинговых, консалтинговых, доверительных, агентских, информационно-справочных,
дилерских, посреднических, складских, представительских (в том числе коммерческое
представительство)
и других подобных услуг отечественным и иностранным организациям и гражданам;
- организация и участие в рекламной деятельности, в том числе с использованием средств массовой
информации, агентских, экспертных, аудиторских, маркетинговых и других видов услуг, различным
предприятиям, организациям и гражданам России, стран СНГ и других государств;
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- представительство интересов партнеров на ярмарках, аукционах, выставках, биржах;
- обеспечение защиты экономических и социальных интересов учредителей и работников «Общества»;
- организация и проведение благотворительной, спонсорской деятельности;
- осуществление внешнеэкономической деятельности по вышеперечисленным видам деятельности, в
порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- а также осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих
действующему законодательству РФ.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение
Основная хозяйственная деятельность лица, предоставившего обеспечение, не имеет сезонного
характера
Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение
В первом квартале 2012 года и в 2011 году компания не вела финансово-экономическую
деятельность.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом,
предоставившем обеспечение, на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается
состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
-

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, предоставившего обеспечение
За 2011 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
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Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение
Основные рынки, на которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность:
В иных регионах Российской Федерации, за исключением г. Москва, Поручитель не планирует
осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт лицом, предоставившим обеспечение, его
продукции (работ, услуг), и возможные действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению
такого влияния:
Основными факторов, которые могут негативно сказаться на деятельности Поручителя,
являются:
- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала;
- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках;
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- ухудшение кредитоспособности и платежеспособности контрагентов Поручителя;
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.
Для минимизации влияния указанных факторов руководство Поручителя предпримет
необходимые действия, в том числе осуществит эффективное управление структурой активов
привлеченных средств.

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего обеспечение, разрешений (лицензий)
или допусков к отдельным видам работ
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет разрешений (лицензий), сведения о которых
обязательно указывать в ежеквартальном отчете

3.2.6. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, являющимся
акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными
организациями, ипотечными агентами
Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, страховой
или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной
деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных
ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к лицам, предоставившим обеспечение, основной
деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего обеспечение
Поручитель не планирует изменения основной деятельности. Основным видом деятельности
Поручителя будет являться финансовое посредничество и капиталовложения в ценные бумаги.
Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных
средств, возможного изменения основной деятельности у Поручителя нет.

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в банковских группах, банковских
холдингах, холдингах и ассоциациях
Лицо, предоставившее обеспечение, не участвует в банковских группах, банковских холдингах,
холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации, имеющие для
него существенное значение
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Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него
существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, предоставившего обеспечение,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо
всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Основные средства у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Основные средства у эмитента отсутствуют
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Основные средства у эмитента отсутствуют. Переоценка основных средств за указанный
период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств лица, предоставившего
обеспечение, и иных основных средств по усмотрению лица, предоставившего обеспечение, а также
сведения обо всех фактах обременения основных средств лица, предоставившего обеспечение, (с
указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных
условий по усмотрению лица, предоставившего обеспечение).:
Поручитель не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Поручителя, и иных
основных средств.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности лица,
предоставившего обеспечение
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности лица,
предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе
данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2011

2012, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

-

-

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

-

-

Рентабельность активов, %

-

-

Рентабельность собственного капитала,
%

-

-

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

-

-
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Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

-

-

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя из
динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления,
привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в бухгалтерской
(финансовой) отчетности:
В первом квартале 2012 года и в 2011 году компания не вела финансово-экономическую
деятельность.
Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего
обеспечение, не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член
коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания)
совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального
исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, достаточность капитала и
оборотных средств
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2011

2012, 3 мес.
20

20

Коэффициент текущей ликвидности

3

3

Коэффициент быстрой ликвидности

1.4

1.4

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика
показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных на
основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности лица,
предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение,
достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения
краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов
управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее существенное влияние на
ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего обеспечение:
Показатели ликвидности лица, предоставившего обеспечение, стабильны и находятся на
высоком уровне.
Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или степени
их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего
обеспечение, не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член
коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое мнение
относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе собрания (заседания)
совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или коллегиального
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исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на
отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего обеспечение
За 2011 г.
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Указанные инвестиции отсутствуют.
Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по
финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего
обеспечение, за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала
Финансовые вложения отсутствуют.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее
обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
На дату окончания отчетного квартала
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Указанные инвестиции отсутствуют.
Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по
финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего
обеспечение, за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала
Финансовые вложения отсутствуют.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, предоставившее
обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
-

4.4. Нематериальные активы лица, предоставившего обеспечение
За 2011 г.
Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и
исследований
Политика и расходы Поручителя в области научно-технического развития отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего
обеспечение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Нет
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4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего
обеспечение
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет
основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а
также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Российский рынок рублевых облигаций уверенно восстановился после кризиса. По данным Cbonds,
в 2011 г. новые выпуски корпоративных эмитентов на российском рынке рублевых облигаций в
2011 г. составили 784 млрд руб., что на 7,8% меньше в сравнении с 2010 г. (850 млрд руб.). Всего же
объем рынка российских корпоративных облигаций в 2011 г. вырос на 13% и на конец 2011 г.
составлял 3 143 млрд руб.
На российском облигационном рынке представлены эмитенты практически из всех отраслей
промышленности – топливно-энергетической отрасли, черной и цветной металлургии, пищевой
промышленности, машиностроения, строительства, торговли, банковской сферы и финансовых
услуг.
Развитию рынка облигационных заимствований за последние 5 лет способствовали следующие
факторы:
- упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг и уменьшение расходов, связанных с ней;
- снижение процентных ставок по привлекаемым финансовым ресурсам;
- удлинение срочности привлекаемых финансовых ресурсов;
- расширение и укрепление базы инвесторов, за счет средств негосударственных пенсионных
фондов, коллективных инвесторов, средств нерезидентов;
- упрощение и стабильность валютного законодательства страны, а также мер Центрального Банка
Российской Федерации в области регулирования валютно-денежных отношений позволило
привлечь на рынок средства иностранных участников.
За последние годы произошло не только снижение стоимости заимствований для эмитентов, но и
удлинение сроков заимствований. Средние сроки обращения облигаций для компаний с устойчивым
финансовым положением составляют 3-5 лет. Это позволяет компаниям рассматривать долговый
рынок как источник относительно недорогих и долгосрочных ресурсов для финансирования
программы капитальных вложений. Однако последствия кризиса 2008-2009 гг. оказали
значительное влияние на рынок заемного капитала, увеличив стоимость заимствований и усилив
требования к заемщикам, в частности, к наличию международного кредитного рейтинга.
Оборот вторичного рынка корпоративных облигаций (биржевой и внебиржевой) достигает 480 млрд
руб. в месяц, что позволяет говорить о достаточно высокой ликвидности рынка (в частности, для
облигаций компаний, принадлежащих к 1-му и 2-му эшелонам).
В то же время следует отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие
облигационного рынка в Российской Федерации:
- Преобладание банков в качестве основных финансовых агентов (более 70%), что отражается в
увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке;
- Банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного рынка,
доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования;
- В случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки
облигационного рынка реагируют немедленным подъемом;
- все еще невысокая доля иностранных инвесторов на рынке.
Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие
волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие факторы:
- курс рубль/доллар — обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходности падают с ростом
курса рубля;
- доходность российских еврооблигаций — прямая зависимость: доходности рублевых облигаций
следуют за евробондами с небольшим временным лагом;
- остатки свободных средств банков — обратная зависимость: рост ликвидности в банковской
системе увеличивает цену облигаций и снижает доходности.
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Общая оценка результатов деятельности поручителя.
Сведения не приводятся, так как Поручитель с даты государственной регистрации и до даты
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг деятельность не осуществлял.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом.
Перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность оказываемых услуг.
Сведения не приводятся, так как Поручитель с даты государственной регистрации и до даты
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг деятельность не осуществлял.
Общие тенденции развития рынка банковских услуг, наиболее важные для поручителя Поручитель
не является кредитной организацией.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную деятельность поручителя, и
возможные действия поручителя по уменьшению такого влияния
- значительное ухудшение ситуации на рынке ценных бумаг;
- значительное ухудшение макроэкономической ситуации и падение доходов населения.
Поручитель оценивает наступление данных событий как маловероятное. Указанные события
находятся вне контроля Поручителя
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Поручителя, являются:
- улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных
инвесторов на российский фондовый рынок;
- расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке (страховые компании, пенсионные
фонды, паевые инвестиционные фонды и пр.).
Поручитель рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их
появления как высокую. В то же время, большинство данных факторов носит макроэкономический
характер и не зависит от Поручителя.
Поручитель полагает, что действие вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.

4.6.2. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение
Конкурентами Поручителя являются небольшие компании, занимающиеся операциями на рынках
капитала, связанными с инвестициями в рублевые облигации.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица,
предоставившего обеспечение, по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) лица, предоставившего обеспечение
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего
обеспечение
Полное описание структуры органов управления лица, предоставившего обеспечение, и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) лица, предоставившего
обеспечение:
В соответствии с информацией, отраженной в Уставе Поручителя, органами управления
Поручителяявляются:
- Общее собрание Участников Поручителя;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен.
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Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом не предусмотрен.
Высшим органом управления Поручителя является Общее собрание участников. Один раз в год
Поручитель проводит годовое общее собрание. Проводимые помимо годового Общие собрания
Участников являются внеочередными.
Генеральный директор руководит текущей деятельностью Поручителя и решает все вопросы,
которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания
Участников Поручителя.
К исключительной компетенции общего собрания участников общества относится:
1. Определение основных направлений деятельности Поручителя, а также принятие решения об
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
2. Изменение Устава Поручителя, в том числе изменение размера уставного капитала
Поручителя, утверждение новой редакции Устава.
3. Внесение изменений в учредительный договор.
4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Поручителя и досрочное прекращение их
полномочий.
5. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление
размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
6. Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов.
7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Поручителя между участниками
Поручителя.
8. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Поручителя
(внутренних документов Поручителя), а также его филиалов и представительств - штатного
расписания, сметы расходов на управление Поручителем, документов о структуре Поручителя.
9. Принятие решения о размещении Поручителем облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
10. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его
услуг.
11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Поручителя.
12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
13. Создание филиалов и открытие представительств.
14. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников
дополнительных обязанностей.
15. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника.
16. Прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение дополнительных
обязанностей.
17. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых
участниками Общества или принимаемыми в Поручителе третьими лицами.
18. Залог участником своей доли другому участнику Поручителя или третьему лицу.
19. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Поручителя.
20. Решение о совершении Поручителем сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а
также решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
21. Распределение доли, принадлежащей Поручителю, между участниками Поручителя или
продажа доли, принадлежащей Поручителю, некоторым участникам Поручителя или третьим
лицам.
22. Выплата действительной стоимости имущества участниками Поручителя при обращении
взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Поручителя.
23. Определение условий оплаты труда Генерального директора и заместителей Генерального
директора Общества, а также руководителей филиалов и представительств.
24. Утверждение Положений о Генеральном директоре Поручителя.
25. Решение вопросов, предусмотренных пунктами 1 - 24 относится к исключительной
компетенции Общего собрания участников Поручителя.
Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не
может быть передано исполнительному органу. Общее собрание участников не вправе
принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его
компетенции.
Генеральный директор Поручителя:
- без доверенности действует от имени Поручителя, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Поручителя, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
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- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Поручителя;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Поручителя, за исключением
документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего
собрания Участников Поручителя;
- определяет организационную структуру Поручителя;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение
Общего собрания Участников;
- распоряжается имуществом Поручителя в пределах, установленных Общим собранием
Участников, настоящим уставом и действующим законодательством;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Поручителя в банковских учреждениях,
заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Поручителя;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Поручителя;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания Участников годовой и квартальный отчет и
баланс Поручителя;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Поручителя.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего
обеспечение
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего
обеспечение
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе лица, предоставившего
обеспечение
ФИО: Кабанов Андрей Владимирович
Год рождения: 1961
Образование:
Московский юридический институт, дата окончания – 1992 г., специальность – правоведение,
квалификация – юрист.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

26.11.2007

н.в.

ЗАО «Райффайзенбанк»

Начальник юридического
управления

14.01.2008

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью «Современные
инвестиции Плюс»

Генеральный директор

22.03.2012

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью «РБ Облигации»

23.04.2002

25.10.2005

ОАО «ИМПЭКСБАНК»

Начальник юридического
управления

25.10.2005

06.10.2007

ОАО «ИМПЭКСБАНК»

Директор юридического
департамента

06.10.2007

23.11.2007

ОАО «ИМПЭКСБАНК»

Председатель Правления

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: 50%
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего
обеспечение
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления лица, предоставившего обеспечение
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления лица,
предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления:
Информация не приводится, так как совет директоров (наблюдательный совет) и
коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом не предусмотрены.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью лица, предоставившего обеспечение
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего
обеспечение
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников
(работников) лица, предоставившего обеспечение
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2011

2012, 3 мес.

Средняя численность работников, чел.

2

2

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

0

0

Выплаты социального характера работников за отчетный период

0

0

Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной существенных изменений
численности сотрудников (работников) поручителя за раскрываемые периоды. Последствия
таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности поручителя.
Факторы не приводятся, так как указанные изменения отсутствуют.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность поручителя (ключевые сотрудники).
Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
Поручителя (ключевые сотрудники), нет.
Информация о профсоюзном органе.
Профсоюзный орган не создан.

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение
Сотрудники лица, предоставившего обеспечение, имеют долю в уставном капитале лица,
предоставившего обеспечение:
ФИО: Кабанов Андрей Владимирович
Должность: Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 50
ФИО: Привалова Евгения Игоревна
Должность: Главный бухгалтер
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 50

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего
обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившем обеспечение,
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего
обеспечение
Общее количество участников лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного
квартала: 2

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об
участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
ФИО: Кабанов Андрей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 50
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ФИО: Привалова Евгения Игоревна
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 50

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, наличии
специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении лицом, предоставившем обеспечение, - акционерным
обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) лица, предоставившего обеспечение
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале лица, предоставившего обеспечение,
нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица,
предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владевших не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала лица, предоставившего обеспечение, а для лиц,
предоставивших обеспечение, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами
обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, определенные на дату списка лиц, имевших
право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) лица, предоставившего
обеспечение, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате
окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
За 2011 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 28.01.2011
Список акционеров (участников)
1. ФИО: Кабанов Андрей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 50
2. ФИО: Привалова Евгения Игоревна
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 50
За 1 квартал 2012 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
лица, предоставившего обеспечение: 30.01.2012
Список акционеров (участников)
1. ФИО: Кабанов Андрей Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 50
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2. ФИО: Привалова Евгения Игоревна
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 50

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя, руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

0

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности

0

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя, руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

0

в том числе просроченная

0

Общий размер дебиторской задолженности

0

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего
обеспечение, и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение
2011

Бухгалтерский баланс
за 2011 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
«Современные инвестиции Плюс»

31.12.2011

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью

7725626493

по ОКВЭД

65.23.1.

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119071 Россия, г. Москва, Ленинский
пр-кт 15A
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2009
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

0

0

0

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Основные средства

1130

0

0

0

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

0

0

0

Финансовые вложения

1150

0

0

0

Отложенные налоговые активы

1160

0

0

0

Прочие внеоборотные активы

1170

0

0

0

ИТОГО по разделу I

1100

0

0

0

Запасы

1210

14

14

14

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

2

2

2

Дебиторская задолженность

1230

0

0

0

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

0

0

0

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

14

14

14

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Прочие оборотные активы

1260

0

0

0

ИТОГО по разделу II

1200

30

30

30

БАЛАНС (актив)

1600

30

30

30

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2009
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

20

20

20

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

0

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

0

Резервный капитал

1360

0

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

0

0

0

ИТОГО по разделу III

1300

20

20

20

Заемные средства

1410

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

0

0

0

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

0

0

0

1510

10

10

10

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность

1520

0

0

0

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

0

0

0

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

10

10

10

БАЛАНС (пассив)

1700

30

30

30
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Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
«Современные инвестиции Плюс»

31.12.2011

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс. руб.

7725626493

по ОКВЭД

65.23.1.

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119071 Россия, г. Москва, Ленинский
пр-кт 15A
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2011 г.

За 12 мес.2010
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

0

0

Себестоимость продаж

2120

0

0

Валовая прибыль (убыток)

2100

0

0

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

2200

0

0

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

0

0

Проценты к уплате

2330

0

0

Прочие доходы

2340

0

0

Прочие расходы

2350

0

0

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

0

0

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

0

0

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

0

0

Изменение отложенных налоговых активов

2450

0

0

Прочее

2460

0

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

0

0

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

0

0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

0

0

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:

28

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, за
последний завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
«Современные инвестиции Плюс»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью

7725626493

по ОКВЭД

65.23.1.

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119071 Россия, г. Москва, Ленинский
пр-кт 15A
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2010
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.
г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

0

0

0

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

0

0

0

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

0

0

0

Отложенные налоговые активы

1180

0

0

0

Прочие внеоборотные активы

1190

0

0

0

ИТОГО по разделу I

1100

0

0

0

Запасы

1210

14

14

14

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

2

2

2

Дебиторская задолженность

1230

0

0

0

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

0

0

0

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

14

14

14

Прочие оборотные активы

1260

0

ИТОГО по разделу II

1200

30

30

30

БАЛАНС (актив)

1600

30

30

30

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2010
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.
г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

20

20

20

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

0

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

0

Резервный капитал

1360

0

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

0

0

0

ИТОГО по разделу III

1300

20

20

20

Заемные средства

1410

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

0

0

0

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

0

0

0

1510

10

10

10

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность

1520

0

0

0

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

0

0

0

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

10

10

10

БАЛАНС (пассив)

1700

30

30

30

30

Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 года
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
«Современные инвестиции Плюс»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс. руб.

7725626493

по ОКВЭД

65.23.1.

по ОКОПФ /
ОКФС

65 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 119071 Россия, г. Москва, Ленинский
пр-кт 15A
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

Код За 3 мес.2012 За 3 мес.2011
строк
г.
г.
и
3

4

5

Выручка

2110

0

0

Себестоимость продаж

2120

0

0

Валовая прибыль (убыток)

2100

0

0

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

0

0

Прибыль (убыток) от продаж

2200

0

0

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

0

0

Проценты к уплате

2330

0

0

Прочие доходы

2340

0

0

Прочие расходы

2350

0

0

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

0

0

Текущий налог на прибыль

2410

0

0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

0

0

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

0

0

Изменение отложенных налоговых активов

2450

0

0

Прочее

2460

0

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

0

0

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

0

0

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

0

0

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность лица, предоставившего обеспечение, за последний
завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.4. Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение
ВВЕДЕНИЕ
При формировании данной учетной политики предполагается, что:
- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств
собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение
имущественной обособленности);
- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и,
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение
непрерывности деятельности);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного
года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты
денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности
факторов хозяйственной деятельности).
Данная учетная политика призвана обеспечивать:
полноту отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности
(требование полноты);
своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности (требование своевременности);
большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование
осмотрительности);
отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности ИСХОДЯ не столько
из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования
(требование приоритета содержания перед формой);
тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического
учета на последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости);
рациональное ведение бухгалтерского учета, ИСХОДЯ из условий хозяйственной деятельности и
величины организации (требование рациональности).
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Ответственность за организацию бухгалтерского учета и за соблюдение законодательства при
выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор организации.
Бухгалтерский учет ведется главным бухгалтером.
Бухгалтерский учет ведется с применением Плана счетов финансово - хозяйственной
деятельности организаций, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 31 октября 2000 г. №94н.
Формы nервичных документов.
Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными
документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании
которых ведется бухгалтерский учет.
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме,
содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. В случае,
если возникает необходимость в документах, форма которых не предусмотрена в альбомах
унифицированных форм первичной учетной документации, формы таких документов
разрабатываются организацией самостоятельно и они должны содержать следующие
обязательные реквизиты:
а) наименование документа;
б) дату составления документа;
в) наименование организации, от имени которой составлен документ;
г) содержание хозяйственной операции;
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д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;
е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и
правильность ее оформления;
ж) личные подписи указанных лиц.
Правила документооборота и технология обработки учетной документации.
Правила документооборота устанавливаются в организации главным бухгалтером. Правила
документооборота обязательны для исполнения всеми сотрудниками организации. Требования
главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению
в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников
организации.
Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные
обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.
Технология обработки vчетной докvментации осуществляется с использование средств
вычислительной техники. Для реализации этой цели могут использоваться бухгалтерские
программные продукты (1:C), Ехсеl, Word Windows, Access и другие программные продукты.
Порядок контроля за хозяйственными операциями.
Контроль за хозяйственными операциями осуществляется на основании регистров
бухгалтерского учета.
Порядок ведения бухгалтерского учета.
Все хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском учете в валюте Российской
Федерации - в рублях. Если обязательство выражено в иностранной валюте или условных
единицах, то пересчет иностранной валюты или условных единиц в рубли производится:
- для иностранной валюты - по курсу ЦБ РФ, действовавшему по данной иностранной валюте на
дату совершения операции;
- по условным единицам - по курсу, устанавливаемому по соглашению сторон в договорах (счетах
и т.п.) на дату совершения хозяйственной операции.
Порядок учета имущества и обязательств организации.
1. Порядок vчета основных средств.
Средства труда, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств,
если единовременно выполняются следующие условия:
а) использование в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг либо для
управленческих нужд организации;
б) использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;
в) организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов;
г) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. Единицей
бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для
выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный
для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это
один или несколько предметов одного или разного назначения, имеющие общие приспособления и
принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе
комплекса, а не самостоятельно. В случае наличия у одного объекта нескольких частей,
имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как
самостоятельный инвентарный объект. Ввод объекта основных средств, помимо Акта,
оформляется Приказом по организации.
Активы, стоимостью не более 10 000 руб. за единицу и сроком использования более 12 месяцев,
отражаются в учете в составе МПЗ.
Определение стоимости основных средств
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Основные средства, полученные за плату. Первоначальной стоимостью основных средств,
приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение,
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сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации).
Фактические затраты на приобретение и сооружение основных средств определяются
(уменьшаются или увеличиваются) с учетом суммовых разниц, возникающих в случаях, когда
оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных
денежных единицах). Под суммовой разницей понимается разница между рублевой оценкой
выраженной в иностранной валюте (условных денежных единицах) кредиторской
задолженности по оплате объекта основных средств, исчисленной по официальному или иному
согласованному курсу на дату принятия ее к бухгалтерскому учету, и рублевой оценкой этой
кредиторской задолженности, исчисленной по официальному или иному согласованному курсу на
дату ее погашения.
Основные средства, полученные безвозмездно. Первоначальной стоимостью основных средств,
полученных организацией по договору дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная
стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Основные средства, полученные по договорам, предусматривающим исполнение обязательств
неденежными средствами. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией.
Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается
исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет
стоимость аналогичных ценностей.
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче
организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются
аналогичные объекты основных средств. В первоначальную стоимость любого объекта основных
средств включаются также фактические затраты организации на доставку объектов и
приведение их в состояние, пригодное для использования.
Основные средства, принадлежащие организации, учитываются обособленно от основных
средств других организация, использование которых определено договорами, заключенными
между организацией и ее контрагентами.
Восстановление основных средств.
Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта,
модернизации и реконструкции.
Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете
отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и
реконструкцию объекта основных средств после их окончания могут увеличивать
первоначальную стоимость такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции
улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные показатели
функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и Т.П.)
объекта основных средств.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного
использования, замена каждой такой части при восстановлении учитывается как выбытие и
при обретение самостоятельного инвентарного объекта.
Амортизация основных средств.
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления
амортизации. Амортизация основных средств начисляется линейным методом.
Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, а также при
обретенные книги, брошюры и Т.П. издания списываются на затраты на производство (расходы
на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого
числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и
производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с
бухгалтерского учета.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо
списания этого объекта с бухгалтерского учета.
Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств производится
независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и отражается в
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бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится.
Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете.
2. Порядок vчета нематериальных активов.
Нематериальными активами признаются объекты, не имеющие физической формы, в
отношении которых у организации есть права собственности, хозяйственного ведения и
управления.
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных необходимо
единовременное выполнение следующих условий:
а) отсутствие материально - вещественной (физической) структуры;
б) возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого
имущества;
в) использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании
услуг либо для управленческих нужд организации;
г) использование в течение длительного времени, Т.е. срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;
д) организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
е) способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
ж) наличие надлежащее оформленных документов, подтверждающих существование самого
актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности
(патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения)
патента, товарного знака и т.п.).
Неисключительные права (лицензии) на использование нематериальных активов относятся к
расходам будущих периодов на срок использования либо на срок права (лицензии) на использование
данного объекта.
Определение стоимости нематериальных активов.
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату состоит из всех
фактически понесенных расходов, связанных с приобретение данного нематериального актива, за
исключение налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
установленных законодательством Российской Федерации).
Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией,
определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные
материальные ресурсы, оплата труда, услуги сторонних организаций по контрагентским
договорам, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, и т.п.), за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Нематериальные активы считаются созданными в случае, если:
- исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в порядке
выполнения служебных обязанностей или по конкретному заданию работодателя, принадлежит
организации - работодателю;
- исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные автором
(авторами) по договору с заказчиком, не являющимся работодателем, принадлежит организации
- заказчику;
- свидетельство на товарный знак или на право пользования наименованием места
происхождения товара выдано на имя организации.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных организацией по договору
дарения (безвозмездно), определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче
организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче
организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно
организация определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).
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При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих
передаче организацией по таким договорам, величина стоимости нематериальных активов,
полученных организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.
Амортизация нематериальных активов.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией при
принятии объекта к бухгалтерскому учету.
Определение срока полезного использования нематериальных производится исходя из:
- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может
получать экономические выгоды (доход).
Для отдельных групп нематериальных активов срок полезного использования определяется
исходя из количества продукции или иного натурального показателя объема работ, ожидаемого к
получению в результате использования этого объекта.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать
лет (но не более срока деятельности организации).
Срок полезного использования нематериальных активов не может превышать срок
деятельности организации.
Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации (если иное не
установлено действующим законодательством).
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца,
следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до
полного погашения стоимости этого объекта либо выбытия этого объекта с бухгалтерского
учета в связи с уступкой (утратой) организацией исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого
объекта с бухгалтерского учета.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от
результатов деятельности организации в отчетном периоде.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете.
.
3. Порядок vчета товарно-матерuальных ценностей.
Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости.
Приобретение за плату. Фактической себестоимостью материально - производственных
запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на
приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации),
с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия материально - производственных запасов
к бухгалтерскому учету в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной
сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах). Под суммовой разницей
понимается разница между рублевой оценкой фактически произведенной оплаты, выраженной в
иностранной валюте (условных денежных единицах), кредиторской задолженности по оплате
запасов, исчисленной по официальному или иному согласованному курсу на дату принятия ее к
бухгалтерскому учету, и рублевой оценкой этой кредиторской задолженности, исчисленной по
официальному или иному согласованному курсу на дату ее погашения.
Производство для собственных нужд.
Фактическая себестоимость материально ¬производственных запасов при их изготовлении
самой организацией определяется исходя из фактических затрат, связанных с производством
данных запасов. Учет и формирование затрат на производство материально- производственных
запасов осуществляется организацией в порядке, установленном для определения себестоимости
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соответствующих видов продукции.
Безвозмездное получение. Фактическая себестоимость материально - производственных запасов,
полученных организацией по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от
выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Под текущей рыночной стоимостью
понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи
указанных активов.
Получение по договорам, предусматривающими поставку неденежными средствами.
Фактической себестоимостью таких материально - производственных запасов признается
стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов,
переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных
активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче
организацией, стоимость материально - производственных запасов, полученных организацией по
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются
аналогичные материально - производственные запасы.
Списание товарно-материальных ценностей. Списание товарно-материальных ценностей
производится по себестоимости каждой единицы.
4. Порядок vчета Финансовых вложений.
В организации для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений
необходимо единовременное выполнение следующих условий:
наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование права у
организации на финансовые вложения и на получение денежных средств или других активов,
вытекающее из этого права;
переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями (риск
изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и др.);
способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов,
дивидендов, либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения)
финансового вложения его покупной стоимостью, в результате его обмена, использования при
погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.).
К финансовым вложениям организации относятся: государственные и муниципальные ценные
бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата
и стоимость погашения определена (облигации, векселя); вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ);
предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях,
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр.
К финансовым вложениям организации не относятся:
собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров для последующей
перепродажи или аннулирования;
векселя, выданные организацией-векселедателем организации-продавцу при расчетах за
проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги;
вложения организации в недвижимое и иное имущество, имеющее материально-вещественную
форму, предоставляемые организацией за плату во временное пользование (временное владение и
пользование) с целью получения дохода;
драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные аналогичные
ценности, приобретенные не для осуществления обычных видов деятельности. Финансовые
вложения учитываются по первоначальной стоимости.
Приобретение за плату. Первоначальной стоимостью финансовых вложений,
приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их
приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений могут
определяться (уменьшаться или увеличиваться) с учетом суммовых разниц, возникающих в
случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной
валюте (условных денежных единицах), до принятия активов в качестве финансовых вложений к
бухгалтерскому учету.
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При приобретении ценных бумаг с накопленным купонным доходом/погашенными дисконтом
сумма накопленного купонного дохода/погашенного дисконта учитывается на счете
«Финансовый вложения» обособленно с аналитической разбивкой по видам ценных бумаг.
Получение безвозмездно. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных
организацией безвозмездно, таких как ценные бумаги, признается:
- их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. Для целей
настоящего Положения под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их
рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке
ценных бумаг;
- сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных
ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету - для ценных бумаг, по которым
организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена.
Приобретение финансовых вложений по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств (оплату) неденежными средствами. Первоначальной стоимостью финансовых
вложений признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией.
Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается
исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет
стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче
организацией, стоимость финансовых вложений, полученных организацией по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются
аналогичные финансовые вложения.
в случае, если балансовая стоимость выше номинальной стоимости ценных бумаг, не
обращающихся на организованном рынке, организация не производит доведение балансовой
стоимости таких бумаг до номинальной. Учет финансовых вложений ведется на аналитических
счетах по видам и по группам.
В случае принятия к учету долговых ценных бумаг с накопленным купонным
доходом/погашенным дисконтом, то в учете сумма приобретения разделяется на сумму
приобретения и накопленный купонный доход/погашенный дисконт с той же аналитикой, что и
по приобретенному пакету.
Группы финансовых вложений
Финансовые вложения подразделяются на две группы: 1) финансовые вложения, по которым
можно определить текущую рыночную стоимость, 2) финансовые вложения, по которым их
текущая рыночная стоимость не определяется.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по
текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.
Указанную корректировку организация может производить ежемесячно или ежеквартально.
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную
дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты (в
составе операционных доходов или расходов) организации в корреспонденции со счетом учета
финансовых вложений.
По финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью не корректируется.
Учет ведется по первоначальной балансовой стоимости.
Учет долговых процентных ценных бумаг.
По состоянию на конец текущего квартала по долговым ценным бумагам начисляется
потенциальный процентный доход, который отражается на счете «Расчеты с дебиторами/
кредиторами - эмитентами» по эмитенту и выпуску ценной бумаги. Начисленный процентный
доход является операционным доходом организации.
Выбытие финансовых вложений.
Выбытие финансовых вложений производится по первоначальной стоимости первых по времени
приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).
Выбытие негосударственных ценных бvмаг
По счету «Доходы от реализации ценных бумаг» кредитуется на сумму реализации, указанную в
договоре купли-продажи ценных бумаг (или другом документе, подтверждающем факт
реализации ценных бумаг). При этом сумма потенциального купонного дохода/погашенного
дисконта, начисленная на количество реализованных ценных бумаг и учтенная ранее при
налогообложении прибыли, подлежит списанию со счета «Расчеты с дебиторами/кредиторами эмитентами» в корреспонденции со счетом «Доходы от реализации ценных бумаг».
В бухгалтерской отчетности потенциальный накопленный купонный доход/погашенный
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дисконт по реализованным ценным бумагам показывается в составе выручки от реализации
ценных бумаг.
Если накопленный купонный доход при погашении ценных бумаг возмещается эмитентом, то
такой купонный доход показывается в бухгалтерской отчетности отдельно в составе
операционных доходов.
Аналитика счета «Накопленный купонный доход/погашенный дисконт» ведется в разрезе
выпуска ценной бумаги и вида потенциального дохода - «Накопленный купонный
доход/погашенный дисконт возмещаемый эмитентом».
Выбытие государственных ценных бvмаг. При реализации или ином выбытии государственных
долговых ценных бумаг, по которым налог на прибыль на сумму накопленного купонного
доход/погашенного дисконта, исчисляется по ставкам, отличным от ставок по налогу на
прибыль от реализации, то при реализации такой ценной бумаги накопленный купонный
доход/погашенный дисконт рассчитывается ежемесячно и отражается аналитически
обособленно, независимо от вида выбытия данной ценной бумаги.
5. Порядок vчета кредитов и займов
Кредиты и займы подразделяются на:
Краткосрочные - до 12 месяцев
Долгосрочные - свыше 12 месяцев.
Долгосрочная задолженность по мере истечения срока действия договора переводится в
краткосрочную.
Кредитные договора, срок действия которых не истек или пролонгирован, являются срочными.
Кредиты и займы, срок погашения которых по заключенным договорам истек, являются
просроченными.
Перевод срочной краткосрочной и (или) долгосрочной задолженности по полученным займам и
кредитам в просроченную производится в день, следующий за днем, когда по условиям договора
займа и (или) кредита заемщик должен был осуществить

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица,
предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества лица, предоставившего обеспечение,
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение,
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в
случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые
отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с
даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного
квартала

VIII. Дополнительные сведения об лице, предоставившем обеспечение,
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об лице, предоставившем обеспечение
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
лица, предоставившего обеспечение
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Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату
окончания последнего отчетного квартала, руб.: 20 000
Размер долей участников общества
ФИО: Кабанов Андрей Владимирович
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 50
ФИО: Привалова Евгения Игоревна
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 50
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам лица, предоставившего обеспечение

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
лица, предоставившего обеспечение
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления лица, предоставившего обеспечение
Наименование высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение: Общее собрание
Участников Общества
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления лица, предоставившего обеспечение:
Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к
проведению Общих собраний участников Общества. Генеральный директор Общества обязан
известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня,
обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на
рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не
позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе
принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем
направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения,
предусмотренные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при
подготовке Общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, заключение
ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых
отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидатурах на должности
Директора, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества,
или учредительных документов Общества в новой редакции; проекты внутренних документов
Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок направления
(предъявления) таких требований:
Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые
результаты деятельности Общества, проводится не позднее чем через 3 месяца после окончания
финансового года.
Между годовыми собраниями должно пройти не более 15 месяцев.
Внеочередные собрания созываются Генеральным директором по инициативе Генерального
директора, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее
чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.
В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества,
указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения
требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания,
определяются Общим собранием участников.
Генеральный директор Общества должен в течение 5 (Пяти) дней после поступления
требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в
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созыве Общего собрания участников.
Решение Генерального директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания
участников по требованию участников или аудитора может быть обжаловано в суд.
В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора или участников,
обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами от общего числа голосов участников, не
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об
отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими
его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются
за счет Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица,
предоставившего обеспечение:
Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые
результаты деятельности Общества, проводится не позднее чем через 3 месяца после окончания
финансового года. Между годовыми собраниями должно пройти не более 15 месяцев.
Внеочередные собрания созываются Генеральным директором по инициативе Генерального
директора, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее
чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества. В случае
принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества, указанное
собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования
о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются
Общим собранием участников.
Генеральный директор Общества должен в течение 5 (Пяти) дней после поступления
требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в
созыве Общего собрания участников.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок внесения таких предложений:
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего
собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать)
дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее,
чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным
письмом.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а
также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при
подготовке Общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, заключение
ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых
отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о кандидатурах на должности
Директора, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества,
или учредительных документов Общества в новой редакции; проекты внутренних документов
Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания
участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию
участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая
обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) лица, предоставившего
обеспечение) решений, принятых высшим органом управления лица, предоставившего обеспечение, а
также итогов голосования:
Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Голосование на
Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не
менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на
собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения
принимаются открытым голосованием. Решение общего собрания участников может быть
принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть
проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
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Решение общего собрания участников по вопросу определения условий оплаты труда
Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества, а также
руководителей филиалов и представительств, не могут быть приняты путем проведения
заочного голосования.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее
обеспечение, владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившем
обеспечение
За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение
Известных лицу, предоставившему обеспечение, кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение
Не указывается лицами, предоставившими обеспечение, не являющимися акционерными
обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица,
предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Лицо, предоставившее обеспечение, не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск
к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Лицо, предоставившее обеспечение, не размещал облигации с ипотечным покрытием,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги лица, предоставившего обеспечение
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение,
ведение реестра не осуществляется

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом ценных бумаг.
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8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам лица, предоставившего обеспечение
Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом эмиссионных ценных бумаг.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица,
предоставившего обеспечение
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если лицо,
предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного
квартала, выплачивался доход
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иных сведений нет.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, предоставившем обеспечение,
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется
российскими депозитарными расписками
Лицо, предоставившее обеспечение, не является эмитентом, представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

43

