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����:  8��� ��� �	���/��(��	��

����: ����+���� �������4	 ��� ��	 �	0���� �� �
���: «����(���$ �)*��+��" ,�$ !*"
�+%- �+* !." $�!�/�"(!.", !." /!���$/�" �,/$!$+!-+�." !*� "�,"$!0$
�#&� �.�." /$� !." ��+)�-1�."  �/!� +!$���" #��#0." ,�$ !� 2!�� 2015» 
(01.04.15-31.03.16)

- �����
� «��	��
� %�( �.�.» (�%��) ����
����� 	� �	������, �1�/�	� �� ��	 ��’�����
4676/17.02.15 ��(/��� �� !����1	���� �������+ �� �%��, ��	 ����+����
�������4	 ��� ������, ���5���������1 49.000 €, �� ����������*�	���	�� ,.�.�., 
�1�/�	� �� ��	 ���1���� ��������
� ��������4	 �� «�"#��$� %!%& �.�». "�� ��	
������+ ��� ���������+ �� ���	������
 �����	���( ���0 ��( �����
���� ����+��.� ���
!��1����, �-2!-&, ���	 �������
�� �� ������
� ��� �� �1� �	�.0����� �������
��
�����	���4	 �����
��. CPV 66510000-8 )�����
� ��/0����. 

�� ���/��	(��	� (���	� �� «��	��
� %�( �.�.» �����
��	��� ��( �� ��’ �����. 
610/2/24.03.10, 764/1/26.03.13, 766/1/03.04.13, ��� 768/1/17.04.13  ���/0��� ���
!���������1 &��*���
�� �� ������
� ���
 ���/��	���	�	 ���0	�	, �� ���
� �����1	 	�
����*0���	��� �� 	�(���� ���/0���, ��(�� ��� ���0 �� ��0����� �� ����+���� ���
 ��
��� �(��� ����1 � !����	��(��	� + � �����0 �������
 ���������+ 	� �����
 	� ���*0���
������+���� �	�
����� + �.
���.  

3���� 1: ��&)�� 
)�4� (� �$/2 �� �����!�5(� - ������*"0$  (1*� !*�
)����+�0$� )$�$ $4(� !." %$/2 ." +����!�5(�

1.1 %� ,0����� &�������+ ���*0���	��� �� �����	�+���� ��(�� ��
	��	 ��(�/��� ��
����/���	��, ����
 	� ���������	 ��� ����(����� �� «�"#��$� %!%& �.�» 
(�"#��$� %!%& �.�., 6� ���. �������	
�� – �����, �.�. 57001 �����
�������	
��), �� ���(���� ����� ��	 �������	
� ��� 4�� (�������
�) ���
�	�/������ �����0�� ���	 ���0���/� 1.2. 

- «�"#��$� %!%& �.�» ��	 /���� ���1	� ��� ��	 ��/0���� ��� ���������	�� ��	
/�����	 ����� ��	 ������*+ ���, �1�� ��� ������+���� ����������� 0/�.� ���4	
��� �� ����/���	�� /����	 �����������0 ��	 ���1	� �� ������� ���*��+ ��	
����/��4	 ���. 7��4 ������
���� � ������*+ �� ���1	� �� «�"#��$� %!%&
�.�» ��	 /�����	 ��� ����4	 ����0/�	 ��( �� ���0 �(��� ������+����
����������4	 �������4	.  

1.2 - �������
� ���*��+ ��	 /�����	 ��������+ �+��� ��	 �$�$+/��(, 27  �$�!0��  
2015 ��� 4�� 11.00 ).�. 

1.3 �������� �
	�� �� ����/��� ��� �� ����	 /�0��� ������� ��� ����(����� ��
�	�������� ���+ ����� ��	 �������	
� ��� 4�� �+.� ���*��+ ��	 ����/��4	. 
- �������	
� (��� 4��) ���+ �������	1���� �(	� ��( �� ����(����� ���������	�	
�� �	�������� ���+. ����������� �(�� �	����� *
� ��	 �	��	��
����� ��� ��
�� ������� ���*��+ �� ����/��0. 
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1.4 2��0 �� �+.� �� �������
� ���*��+ �� ������0/�� 1.2 ��	 �
	���� �������+, 
���0 �����
������ � ����0����� �0�� ���*��+ �������������4	 ������
�	, ���(
���
	�	 ��� �� ������1	 ��( ��	 �������+ ����+����. 

1.5 �	��������� + ��������	� ����/���, �	������/��� + �������+���� ����0���
��� �����1	 	� ������������1	 � �	������/���, ��	 �� ���*0	�	��� ��(3� ��
��	�	� ��0��� �� ��������
�. 

1.6 - �
���� ���+���� �	���/���	�� - ���*��+ ����/��0 ��� �����	���(
���*0������ �� �1� (2) ����(����, �� ��	 ���
�	 �	� ���*0������ ���( ���
,������ &�������+ (��� �����(��	�� �� ������
� ��� ������(����) ��� ��
��1���� �	�( ��� ���/������ �������������4	 ��������+. 
&��	 �
���� �� �	���0/�	��� �� �.+:  
- � �����	���( ���	 ���
� �/��0 (�
��� �� ����+����): «����(���$

�)*��+��" ,�$ !*" �+%- �+* !." $�!�/�"(!.", !." /!���$/�"
�,/$!$+!-+�." !*� "�,"$!0$ �#&� �.�." /$� !." ��+)�-1�." �/!� +!$���"
#��#0." ,�$ !� 2!�� 2015» (01.04.15-31.03.16)

-&�����
� ��� !����	��(��	�� (����	���	�� ���3�/
��, + �	��� + ���	����.
�) 
�����+ ��	 ���	��
�, ���. ���1��	��, ��. ����/4	��, fax, e-mail). 

- �
���� �����0/���� (���0 ���
�����) ��(: 
- ��	 	(���� ����(���� �� �����	��(��	� �����
����, +
- ��� 	(����� ������4��� (��	 ��	 ���4	 �� ���
����� �	��� +

���	����.
� �������+���	 +  
- ��	 ������	�� ���	( ����(���� �� ���
����� �	��� + ���	����.
�

�������+���	.  

1.7 %� ����/��� ��	�0���	��� ���	 ����	��+ ��4��� + �� ������+���� 0��� ��4���
�� ������9�+ �	��� �/(��	 ��	���1�	��� ��( ��
���� ���0/���� ���	
����	��+ ��4���. &� ���
����� ���/�	
� �������1�� � ��
���� ���0/���� ���	
����	��+ ��4���. ������������0 �������4	 ���4	 �
	�	��� ����0 �/(��	
��	���1�	��� ��( ��
���� ���0/���� ���	 ����	��+ ��4���. 8�� �� �����/� ��	
����/��4	 �� ������ 	� ����	 ��	�����
 + 	� ����	 ��
���� ����/�����
 ���	
����	��+ ��4��� ��
 ���	+ ����������1. 8�� �� ���(��� �����/� ��� �/���1	 ��
��������1 �����	��(��	�� ��� ��� �� ��������1	 ���	 ����1�� ��������
�, ��
�
	�� 	(���� ���������	�, �
�� ��( �� ���(��� ���.�	�
� �� �4�� ���
!����	��(��	��, �
�� �� ��	 ��
���� �� �/���
�� ‘’Apostile” �1�/�	� �� ��	
��	�+�� �� 60�� �� 05-10-61 (��� ���4���� �� �� #. 1497/84), 4��� 	�
���������
��� � �	���(���0 ���. 

1.8 %� ����/��� ���*0���	��� �� �	� ����(����, ������ 	� �
	�� ��������	� ���
��	�������	� ��( ��	 / ��� 	(���� / �� ����(���� /�� ��� !����	��(��	�� ��
�0�� ���
��. 

3���� 2: ��$#�/$+0$ �)�+%�-,�+*� %$/2 ." +����!�5(� – ��$/!�/& - �"+!-+���

2.1 - ����/�0���� ��	 /�����	 ��������+ �� �
	�� ��( ��	 �������+ ����+����, ��
���(��� ��	���
���, ���0 ��	 ����� ��� 4�� �+.� �� �������
� ���*��+ ��	
����/��4	 �� ������. 1.2 �� ����1��, ��� ���/�
� �� «�"#��$� %!%& �.�», 
��� ��(���� ��� ����
�� 2����4��� $$, ��� 6� ���. �������	
��-�����. 
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2.2 ��	 ������	� ����� ��� 4�� � �	����� � �������+ �������*0	�� ��� /������
��� ����������	 ���	 ������
� ������(���� �� ������
�, ������� ���’ ���0 ��	
����(����� ���0���� ��	 ,�����	 &�������+, ��� ������
 ��� ��� ��	���0/��. 
&�� ��	����� ������� ��	 ���*��+ ��	 ����	����4	 ����/��4	 �� �/�������	��
/������ �1�/�	� �� �� 0���� 13 �� ����1�� ��� ������
 ��� ��	���0/�� (���
��� ������(��	�� �� ����1 ���/������ ��	 ,�����	 &�������+. ,0����� ���
���*�+����	 ����(����� �������/�	��� ���
 	� �	�����1	. 

2.3 6 �,5�� ��/$�� �,*!�/�" �����!�5(�  

2.3.1 - �������+ �	�
��� ��� ���/������ “!������������0 &�������+” (��	 ��	
����/��(	��	, ��	���0/�� �� ������
� ��� ��� ������� ��� �0�� �	�	 ��	 ������
��������+ ���, �1�/�	� �� �� ����0.�� �� ����1��, �����+ ��	 ����(���� ���
���/������ “!������������0 &�������+” ��� ��	 ����+���� ��	 ���5�������	
��������+ �	�	�� ��	 �����+���	 �� ����1�� ��(������.  

2.3.2 %� ���/0����� �� ����	����+ ����/��0 ��	 ����/���
��	���, ���0 ��	���0/�	���
��� /��0���	��� ��( ��	 �������+ ����+����. 

2.3.3 &�� �������( ��� �� ��	�����
, � �������+ ����+���� �	�/���� �� ����/���, ��	
���	��
� ��	 ���3�/
�	, ��� �� ����0 ������
� ��� ������1	��� ��( ��	 ����1��.

2.3.4 &� ���
����� ��� ���0 �� ��������
� ������� ��	 �������������4	 ��������+
����13�� ��(���3� ����/��0 ��� ������+���� �(��, � �������+ ����+����
�������4	�� ��� �������( �� ��� �(��� ��(���3� �� ����/��0. 

2.4 �)�+%�-,�+* ��/�"���/(� ���+%��-�

2��0 �� �+.� ��� ����
�� ��� ������� ��	 �������������4	 ��������+, � �������+
����+���� �	����	4	�� �� �������� ����/��� ��� ������0 ���	 ����/�0����
��	 ���/�����	 ��	 ����	����4	 ����/��4	 ��� ��	 ������
�����	 ��( ��
������1��	� ��0��� «������� �������������4	 ��������+». ���(��	 � �������+ ��
��	���0/��, ������� ��	 ���(���� ��	 ����	����4	 ����/��4	, �1�/�	� �� ���
(��� �� ����1��, ��� �����0���� ��� ���3+/��� ���0 ����0 �������
�.  

2.5 � �/ (�.+* !�� ��$/!�/�7

- �������+ �� ��	�0.�� ��� (�� �� �	�����, �	��
� �������( ��� ���
� ��
������0/�	��� �� �������0 ��0���, �� �	����� ��������
�, ���(	 �����+���
��(���3� ���3�/
�	 ��� � ���0��.� ��	 ���3�/
�	 ���0 ����0 �������
� ���
�����
	�� ��	 �	0���� �� ����+���� ���	 )��3+/�� ��� �����/��� �� �����(����
���+, (�� ��
����� ��� 0���� 6 �� ����1�� ��(������. 2��0 ��	 �����+���+
��� ��������1 � ��(���� �� �������+ �	����4	�� �� �������	��( ���������
� (e-
mail) (��� ��� �����	��(��	�� ��� �� ��0���� ��� ��������1 ��� �� ��(	� �+.� ��
�������
� ���*��+ �	��0���	.  
&� ���
����� ��(���� ��1���� ����	����4	 ����/��4	 �����
 	� ���	������

��+���� ��( ��	 �	�������� ���+, ���0 ��	 ���
���� ���(	 �	��0���	 ��� ���(��	
��(������ ��	 ���3�/
�	 ��� ���*���	 �� 
��� ����/���, �� ��(�� ���
����/��
��� �� ���/0	��� �� ��������
�. 
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2.6 ���"�)�0*+* �,,�-%." !*� «��	���� ���� �.�» 

%� ���	����+��� ��	 ����0/�	 �� «�"#��$� %!%& �.�» ��� �/���1	 ���
��������
�, (�� ��
� � �	���
	��� ��� �� ��0���� ��� ��������1, ��� ���.����+
��	 �����
�	 ��	����0���	, ��� ���/0��� �� ������
� ��
 ��	 �	��0���	 ���
���	 ������� ��� ������������ ��� �����	����1, �
	�	��� ���0 *0�� �� �������	��(
���������
� (e-mail).
�	�
���/� ��	 ����0/�	 ���4	 �	������+���	, �����+���	, �.��. ���
�	���	�1�	��� ��� �4�� ���, ������1	��� ���� ����/���	��, ��� ���/�
� ��
«�"#��$� %!%& �.�», �/(��	 ������1	. 

2.7 �"+!-+���

%� �	��0��� ���0 ��� ��������1 ���*0���	��� ��( ��� ���������	�� ���
!����	���(, �����1	�	��� ���	 �������+ ����+���� ��� ����1	��� �� ���0���+
��� ���	 )�����
� ������(���� �� «�"#��$� %!%& �.�». - �������
�
���*��+ �	��0���	 ���0 ��� ��������1 ��
����� �� �1� (2) ���0���� ����� ���
���
��� ��( ��	 ��(��	� ����� �� �������	
� �	������
��� �� ��0���� ���
��������1. - �������+ �	�������
 ��
 ��	 �	��0���	 ��� �� ���(��� (���	� ��
������
� ������
��� ��� !.&. �� «�"#��$� %!%& �.�», �� ���
� ���/��
��� �������0
��
 ��	 �	��0���	. 
- ��(/��� ��
 ��	 �	��0���	 ���	�����
��� �� �����	� ��� �������� �� �������+
�� (��� ��� �����	��(��	��.  

3���� 3: � �/ (�.+* – �/7�.+* – ����/( �)$"- *8* – �"-��+*  

3.1 % �����	���( �������4	���� �� ��	 ������ ��(/��� ��� �����
�� ���0	�� ��
«�"#��$� %!%& �.�» ���
 �	0���� �� ����+����.   

3.2 - “��	��
� %�( �.�.” �������
 �� �0�� ���
����� �� ����
��� 	� �������4���, 	�
����4���, 	� �����4���, 	� ���	��0*�� �� �����	���( + 	� ���+��� *���
��� ��
����/��0 ��� �����(��. ��
�� �	 ��( ��	 �	�������� ���+ ����������1	 �0�� +
������
3�� �� ������+���� ��0��� �� ��������
�, �����
 	� �������
 �����4 �
��������
� ��� �
�� 	� �	����/���
 �� ���������0 ��, �
�� 	� ��������
 � ���	0��3+
�� ��( �� ����
� ��� ���	� �� �0�� + � ���0���3�. 

&��	 ���
����� ��
��� ��	 ��� ��/0���� �	�������	�	, � ����*+ ��� �	��(��� - 
���������+ �� ������
 �	�
������ ���0 ���( 
�� �� ��	 �.
� �� ��/0���� ��	
�������1��	�	, (�� ���+ ������
����� �� *0�� ��	 �	�
������ ����	����+
����/��0. - ������
� ��	 ������ ���
� ��������� ����*��+ �������+����
������
��� ��� �	��(��� ��� ��	 �	 �(�� ��
���.  

3���� 4: 
)�,�$%( ����(���$�  

4.1 2��0 ��	 ������ �� ��(/��� �	0����, � �������
 ���������+ ����
���
�������
��	�� �� ������1��	� �������������0 ��� �����/�, �1�/�	� �� ��
�	�/��(��	� ���	 �����0�� ���0���/� 4.2, ��� ��	 ������/+ �� ����+���� ����
�� �������	� �������
�. �0	 ���� ���	 �������
� ���+ ��	 ��������� ��� ��	
������/+ �� ����+���� + ��������� ��	 ���0 (�� ������(	��, �����+ (��
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�1�/�	� �� �� �����(���� ����(��	� ���	 ��(��	� ���0���/� 4.2, �(�� ���1������
������� ��( ��	 �	0���� ��� ��� ���	� ��� ��( �0�� ����
��� ��� �������� ��(
���+	 .&��	 ���
����� ���+, � “��	��
� %�( �.�.” �������
 �� ����
��� �	0���� ��
����+���� ���	 ����� ��(��	� ���0 ����0 �������
� )��3+/��, ��( �� 
���
���5�������, �1�/�	� �� �� �������( �� �������+. 
- �1	�3� �� ����+���� �����
 	� �
	�� ��� ���0 �� �+.� ��� ��(	�� ���1� ��
����/��0 �/(��	 � �������
 ���������+ ���������� ��	 ���0���� �� ���1�
��. 

4.2 ��������	�� 	� ������/�
 � ����+����, � �������
 ���������+ �/�
��� 	�
��������� �� �����0�� �������������0 ��� ��	 
��� �� ���
����� ����	���	�
��������+ ��� (��	 ��	 ���4	 ��� �� ���
����� �	��� + ���	����.
�
�������+���	:  
4.2.1 ����*� �	�
���/� + ��(������ ��� �����������1, ���4 ��� ��	

������������4	 ����0/�	 ����1, ��( �� ���
� 	� ����1���� � ��(��
������4���� ��� �������+ ���. 

4.2.2 ,.�.�. �� �� ���1�	 !.&., �� ���
����� �.�. 
4.2.3 :�*�
��� ���
 �� �������
��� �����������1 ��� ��(	� ��� �� ������/�
 �

����+���� ��( ��	 !/	�� ������4	 (�����
��) �� ���
����� �	4	���
������
� + ��( �� ���������
� �� ���
����� ��(������	 + ����(������	 +
�������4	 ����������	� ���1	�. 

4.2.4 �	�
���/� ��(/��� ��� ���(���� ��� �� ���
���� ��� ����/���	��
���0	��, �� ��	 ���
� ����
	���� � �1	�3� �� ����+����, (��� ������
���, 
��� ���0 ���
����� �����( ������4���1 ��� ��� �	�������+ ���. 

4.2.5 &��*��������/��+ ��0.� ���
 ����0��� �	��� + ���	����.
�, ��
���
����� �	��� + ���	����.
�. 

4.2.6 !+���� ������1 �	����+���, ����
��� �������	
��, �� ���
����� ���� ���
���������+ ���( �������	
�� ��� !+���� ���
 ������+ ��� ������1 ���
�����0	� �	����+���. 

4.2.7  "�� �� ������4��� ��	 ���. 11.3 �� 11.7 ��(������ ���	���1 ����4�� +
0���� ����1	���� ����0/�� ���(��� ��������+ + ���������+ ���+ �� �4��
�������+ + ��������� ��� �����	�����	�� + �0�� ����� ��� (�� ���
�����
�1����.� + ���	����.
�). �/(��	 ���( �
	�� 	����( ��(����, �� ���	��0
����4� ������ 	� �/���1	 ��� ����������� ��� (�� ���
����� �����1���	 +
�������1���	 + �������4	 ����������	� ���1	�), ��	 ��(���� ��� ��	
�����1	�	�� �1�*���� (�� ���
����� �	4	��� ������
�), �� /����0
��(���� ��� ����1	 �� ���
���+ ��� (�� �0�� 0��� ���
�����),��� �������	
�� /����( ��(���� ��� �����0/�� ��	 ����	����+ ����/��0 ��� ���������(
��� 	�����1 ����4���, �	 �
	�� ���/������( ��( �� �����0	�.  
�/(��	 ��� ���	��( ����4� �	�/���	��� ����+���� ��� �� ���
� ��	 ����1����
��/4 �	 �	+���	 �; ���0 ��� ���0 ��	 ����1�� ����+��.� �������1	 ��	

                                                          
1
� ������� 	�
 ������
 ��������
 ��� 	�
 ��������	� 	�
 ����� ���’ ��� 	� ������� 	��
�������� ��� ����� 	�� ����� ��������� 	�� ������ 	�
 ������
	� � 	�� «� !"#$" �%��
".�». � ����	��� ��	���	��	���� 	�
 ������
 ��������
 � 	�
 ��������	� 	�
, � &�
���
����������� �
	�� ���� ���� �	� 	�� ����������� �	�� «� !"#$" �%�� ".�» 	�

��	���� ����������	���� ''��(�
 ��
 ��(��� 	�� 	����������. � ��� ����	���, �
«� !"#$" �%�� ".�» ��������	�� ��� 	�� 
�������� ��	������ 	�� ������� �	��
������
	�, (���� �������� ������� ��'����� ��	�'� �	� ������, ���(��� � 	� ���	���, 
�������� 	�
 � 	�� ��������	� �
	��.
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���������( ��� !����	��(��	��, �/�
��� ���( 	� ���*0��� �	���� �+���� +
���1��	� �+����, �	 ��� ��0�� �������+ ��	 ���
��	��� �	���� ���4���, 
���
 �� /1�� ��	 ������0��	. �/(��	 �0���� ��( �� ����+���� ���0
���/���� ��	����0 ��	 ���������(, ��	���*0������ � ������������+ ��(/���, 
��������	�� 	� �����
 �	 ����
����� + (�� �� ��	 ������������+ ������+ ���
��������.  

4.2.8  "�� ��	 ���
����� �� ���. 11.8, ������������( �� ���(��� ��������+ +
���������+ ���+ �� �4�� �������+ + ��������� ��� ����/���	�� + �0��
����� ��� (�� ���
����� �	��� + ���	����.
�). "�� �� �������+��� ���
�
	�� �����������	� ���	 ���0�� �� ������������0 ��4����� ���
�	��������+ �����
���� ���
��	��� ��( �� ���(��� ���������
� ��� ��
������������( ��� ��	 ���� ��( �����0���� ��( �� ���������
� (��	 ��(������
���
 ������
� �� ���/+ %.�, �.�. ��� �.�.�. ��� ��( �� )������
� �	0���.�
��� �� !����1	��� �����
�� ��	 #.�., (��	 ��(������ ���
 �.�. 

4.3 ���0 ��	 ������/+ �� �1�*���, � ���������+ �/�
��� 	� ��������� ���	
�%�� ���1��� ��� ��	 ���+ �������� �� ����+����, � ���
� �� �	�������
��� ��	�� (5) % ��� ��	�����1 ���*�����1 ����1 �1�/�	� �� ��
"��7�7��-2� �"")-�$�<#"

- ����+���� ��
 �	4���	 + ���	����.�4	 �����0/���� ��( ��	 	(���� ���	(
����(���� ��� ��
����� ���0 ��	 ���*��+ �� ����/��0. 

3���� 5: ��75* !�� ��$,."�+��7 - ���4$!�/- !�75*

�� ��1�� ��� !����	����1, ��� ���0 ��	 ������/+ �� ����+���� �� �������1	 ��
���*����0 ��1��, �
	�� ���0 ����0 ���1� �� ��(�����: 

� �� ��/�����+��� ���*(����  ��� �� ������/�1	, 

� - ����1�� ��(������ �� �� ������+���0 ��

� - %���	����+ ����/��0 ��� ���������+. 
&� ������+���� ����
� �� ����1�� ��� ��	 ���*����4	 ����4	 �	�/������ � ��.�
«�	0����» �� �		��
��� � ��.� «���������+». 

3���� 6: �%$���+!2$ 	�����+0$ – �*��+�&!*!$ – ���!(��� �"-��+*� !*�
����(���$�

6.1 "�� ��	 �	0���� ��� �������� �� ����+����, ����	 �/�����+, ��
� �� ��������
����0.��: 
1. -  ���������+ !�������
� ��������4	 �� ��	��
� %�( �.�., (��

�����������	� ���1�� �+����. 
2. %� ������
�� �� �������� ��	 �	����� 	(��	 ����� (���	 ���4	 ��� +��

����	�/������	) ��	�	������ ����0.��, ���4 ��� 0��� ����0.�� ���
�	�/���	��� ���0 + ��������	 ��( �� ����(��	� ��� ���*����0 ��1�� ��
����1�� ����+���� ��� ��	��(���� �0�� ��0��.� (	(���, �.�., ��������+
��(/���, �.�.�.) ��� ������ ��	 �	0���� ��� �������� �� ����1�� ����+����, 
���� ��� �	 ��	 �	�/���	��� ���0 �����0	�. 

6.2 - ������+ ��� ���������+ �� �
	�� �� ���	������ �����	����1 �� �� �1����� ��
�	����+ ��������
� �� �	0����� �� ����1�� ��(������ ��� �0��
�	���/��(��	� ���	 �������
�� �� “��	��
� %�( �.�.”  
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6.3 - �	0���� �� ����+���� �� �
	�� �� ����+��� �� �����(���� ���+.

3���� 7: �"!�/�0��"� 
)*��+��" – ���9)� �,�+�&� - ��"�/( ��-�/��$  

7.1 H ����1�� ��(������ �/��0 ���	 �	0���� ����+���� �� �	����
��	� ��
������
� ,�$ !*" �+%- �+* !." $�!�/�"(!.", !." /!���$/�" �,/$!$+!-+�."
!*� "�,"$!0$ �#&� �.�." /$� !." ��+)�-1�." �/!� +!$���" #��#0." ,�$ !�
2!�� 2015». - ���0����� ��	 ��/����(��	�	 ������	+��	, �������4	
��������0���	 ��� ��������4	 ������4	 ���� 2015 /�
	���� �	������0 ���
���0�����  $ �� ����1��. 

7.2 % ���5��������( ��� �� ����1��	� ������
� �����0���, ��� ���( ��	 +$�-"!$
�""2$ 5� �-#�� ���� (49.000,00€) 

7.3 � 5��"�/( #�-�/��$ !*� $+%- �+*� ��0:�!$� $)& !*" 12:00 ��+*�4��"( !*�
01/04/2015 2.� !*" 12:00 ��+*�4��"( !*� 01/4/2016

3���� 8: ���+%��2� – �&"�� �+57�� !." ���+%���"

8.1 %� ����/��� �� ��	�����1	 �1�/�	� �� �� �����+��� �� ����1�� ��(������, 
��� ��	���1���� ��( ��(������ %���	����+ ����/��0 (���0����� $$). - ��+��
��	 �����
����� �
	�� ����������+. 

8.2 %� ����/��� ���1��	 ��� �����1��	 ��� ����/���	�� ��� �.+	�� (60) ����� ��(
��	 ��(��	� ����� �� �������	
� �+.� �� ���*��+ ��	 ����/��4	. 2��0 ��
�+.� �� ����/��0, ���+ �
	�� �� ���1 �/(��	 � !����	��(��	� ���4��� ��	
���0���+ �� ���
 ���
� ����*��+ �� ���+ �� ����/��0. 

3���� 9: ����4( ����*���!( - � *�.�2�

9.1 - ����	����+ ����/��0 ��� ���������+ �������
 �� ��	����+ ��� ����*+ ��� ��	
�������*0	�� �� ,(�� ����������	� �.
� (,.�.�.). - ����*+ ��� ���������+ ��	
�����
 �� ���
� ���
����� 	� .����	0 �� ���( ��	 ���0	�� �		�� ����0�� ���4
(49.000€) ��� ����*0������ ��������0, ���	 ���+ �0�� �.��+	��, ���0 ��	 ������*+
��� ��	 ������ ��	 �	0����	 ��/�����+���	 ���*���
�	 ��( ��	 ���������+, ��	
������/+ ��� ������(���� ������*+ ��� �1�/�	� �� �� ��������
� �� ������
�.  
��	 ���������+ *��1	��	 �� 	(���� ���1���� ����+���, (�� � /(��
�����+����, � ������0���� /(��� ��� ����� ����+��� ���0 ���
�����. 

9.2 &��	 ����*+ ��� ���������+ �������*0	�	��� �� �������������( ��� ����� ��� (��
�� ���0	� ����� ��	 �����+���� (��	 ��	 �����(��	�	 �������4	 ���
������4���	 ���.  

9.3 "�� 	� �������
 � ���������+ �������1��� 	� �������
��� ���	 "��	��
� %�( �.�."  
����0�����	 �� ��(����� �������������0: 
I. ��/�����+��� ���*(����. 
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II. ����������( ,��������+ �	����(����. 
III. ����������( ��/�������+ �	����(����. %� �	4��� ��� ���	����.
�

�������	1��	 ��	 ��/�������+ �	����(���� (��	 ��	 ���4	 ���. 
% ���������+ �������1��� ��(�� 	� �������
���, ���; �
���� �� �	��������
���+, ��� ������+���� 0��� �������������( ������
��� ��( ��	 ����	��+ 	������
�
��� ��	 ������+ �� ���
����. 
!������	
����� (��:  
(�) % ���������+ �
	�� ��+�� ��� �����������0 ���1��	� ��� (�� �� ���/���, 

�/����, ���� ��� 0��� ������� ��� �� ����
� ���	�	��+ ��/0����, 
)����	����+ ���
���3� ��� &�	�0.��	, ������������4	, !��(���	 + 0���	
/����	, (�� �� $�� ���. 

(*) - ����*+ ��� ���������+ ��	 �������*0	�� �� ,(�� ����������	� �.
�. %
/(�� ���( �� ����*0������ �������	 ���	 ���������+, �� ��	 ������+ �0��
�������
��. 

%� ������� �������4	�	��� ���� �� �	� �+	� ��( ��	 ���5�(���� (�� �� ����	
���*����
 ������� �� � 0	� �������������0. &� ���
����� �	��(��� �	��� +
���	����.
� � ����*+ �����0������ ��( ��	 ����(���( ��, � ���
� ��	 ������
���
��� ���� �� �� ���1	� ���. 

9.4 - «�"#��$� %!%& �.�» �������
 �� ����
��� ��
��� ��� �	�������	�� ��/0����, 
(��� ���( �����
 �	����
�. - 0����� ��� �����4���� ����1 �� �
	���� �� �����+
�	���+ �� ��� ��	 ���������+. &��	 ���
����� ��
��� ��	 ��� ��/0����
�	�������	�	, � ����*+ ��� �	��(��� - ���������+ �� ������
 �	�
������ ���0 ���(

�� �� ��	 �.
� �� ��/0���� ��	 �������1��	�	, (�� ���+ ������
����� �� *0��
��	 �	�
������ ����	����+ ����/��0. - ������
� ��	 ������ ���
� ���������
����*��+ �������+���� ������
��� ��� �	��(��� ��� ��	 �	 �(�� ��
���.  

3���� 10: ��/$��7��"�� +����!�5(� +!*" �"��/!( ��$#�/$+0$  

10.1 &��	 �����	���( �����1	 	� ����������	 �) ��/�������� ������
� ��� ����	
�������
 ��� ���������1	 	(���� �1�/�	� �� ��	 ����	��+ #������
� ��� �� ����0.��
��� #.!. 400/70, (�� ���( ��������+���� ��� ���1�� �+����, *) �	4��� +
&����0.�� ��/�������4	 �������4	 ��� ���*0����	 ���	+ ����/��0 ��( ��	
���5�(���� (�� : i) &��	 ����/��0 �	���0/���� �����
���� �� ������( ��������+
�0�� ������
� ��� �� �����( ���� �� ��/0���� �� �� ���
� �� ��������
, ii) 8�� ��
������
� �� �	��� ���1����	 ��	 ���
���� �� 	(���� ��������
� ��� ���	
���0��. 

�0�� ��/�������+ ������
� �1	���� 	� ���������� ���	 �����	���( �� ��	 ���*��+
�(	� �
� ����/��0, �
�� ����	���	� �
�� � ���� �	���-&1����.�. 
!�	 �
	�	��� ����� ����/��� ��( ��0����� ��/�������4	 �������4	 ��� ���
��
��/��
���	. 

10.2 &� ���
����� ��� � ���3+/�� �
	�� �	��� ����4��	 + ���	����.
�, (�� ��
������
� ��� ����/��0 �����0/�	��� �
�� ��( (�� �� ���� ��, 	��
��
���������1��	�, �
�� ��( ��	 ������	�� ���	( ����(���� ��	 ���4	 �� �	��� +
���	����.
�. 

10.3 "�� ��	 ��������+ ��� �����	���(, � ���������+ �/�
��� 	� ��������� ���	 �%��
���1��� ��������+ �� �����	���(, � ���
� �� �	������� ��� �1� (2) % ���
���5���������	�� ����1 �1�/�	� �� �� "��7�7��-2� �"")-�$�<#". - ��������+
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��������+ �������/���� ���0 ��	 �����+���� ��	 �1	�3� �1�*��� �� ��	 �	0����
��� ���(��	 ���+���� ��� ������1��� ��� ��	 �������*+ ��. 

3���� 11: ���9)��2+��� /$!$  * &!*!$� !*� )��+.)�/(� /$!-+!$+*�
���+%��&"!."

�0�� !����	��(��	� ������
���� ��( �� ��������
�, �/(��	 ��	������ ��� ��(���(
��� (�	 ��(������ ��� ����	���	� �����
����) + �� �	� ��( �� ���� ��� (�	 ��(������
���
 �	��� + ���	����.
�) ���� ��� �	� ��( ��� �(��� ��	 �����0��
������4���	 :

11.1 2� ����+���� ��	 ������4��4	 ���, ������0 �� ��	 ����*��+ ��	 ���/��4	
���	�	��+ ��/0����, �1�/�	� �� �� 	��������� ����0.�� �� �4��
�����0����+ ��� + �� �� 	��������� ����0.�� �� �4�� �� �	��������
���+. 

11.2 2� ����+���� ��	 ������4��4	 ���, ������0 �� ��	 ������+ ��	 /(��	 ���
���4	, �1�/�	� �� �� 	��������� ����0.�� �� �4�� �����0����+ ��� + ��
�� 	��������� ����0.�� �� �4�� �� �	�������� ���+. 

11.3  &�������+ �� ����������+ ���0	���, ���0 �� 0���� 2 ���0���/� 1 �� ���	+
��0�� �� 98/773/!�) ��� &��*���
�� �� ������9�+ �	���. 

11.4 !������
�, ���0 �� 0���� 3 �� ��0.� ��� &��*���
�� �� 26� 2�=��
1997(21) ��� ��� 0���� 3 ���0���/� 1 �� ���	+ ��0�� 98/742/����� ���
&��*���
��. 

11.5 ��0��, ���0 ��	 �		��� ��� 0����� 1 �� �1�*��� ��� ��	 �������
� ��	
����	����4	 ���/��(	��	 ��	 ������9�4	 ���	��+��	. 

11.6 #�������
��� ��(��	 ��( ���0	��� ��������(����, ���0 �� 0���� 1 ��
����
� 91/308/EOK ��� &��*���
��, ��� ��	 ��(��3� ���������
��� ���
����������������1 ����+���� ��� �� 	�������
��� ��(��	 ��( ���0	���
��������(����. 

11.7 �����
��, �� �����
���� ��(/���, �1�/�	� �� ��	 	������
� ��� ��0���
�����0�����, ��� �	� ��( �� ����+���� �� ���.�
����, ��0��, 
���������/
�, 3������
�, �������
� ��� �(��� �������
�. 

11.8 ��4�����, �����0����, + �	��������+ �����
����. 
 11.9  �����������	� ��0���.� ��*���1 �������������1 ������4����. 

3���� 12: ���9)��2+��� /$!$  * &!*!$� !*� �)$,,� �$!�/(�  /$!-+!$+*�
���+%��&"!."

�0�� !����	��(��	� ������
���� ��( �� ��������
� �	 ��	 �������� :
12.1 :�*�
��� ��������
� �� ���(��� �������+ ���+ ��/�������4	 �������4	

(�� ���� ��	 ���*���(��	� ��( ��	 #(�� 0���� ��������
� (�������
��
����+	��) ���4 ���  

12.2 ������������( ��( �� ���
� 	� ����1����, (�� � ���3+/�� ��/�������+ ������
�
���������
 	(���� ��� �������������
��� ���� ����������	�� ��0���
��/0����, ��� ���1����	 �� �����+��� ��� �	�������	�� ��� ������+���� $
�� ����1�� ��(������, ������ ���� ���	������ ��� �����	����1. &�
���
����� ��� � �	 �(�� �������+ ���+ ��	 ���
��� ������( ������������(, 
�� ������ 	� ��������� � #(���� ����(���� ��� ����/���	��, ������+
)��1��	� !+���� ���
 ��	����� ��������
� �� ����������	� ��/�������+
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������
� �� ����������	�� ��0��� ��/0���� ��� ���
 �� �������� ��	
����������4	 �� ������
�	 ��( ��	 ���(��� �������+ ���+, ��	����(��	�
��( ������+ ��0	���� �� ���(��� �������+ ���+ (�� ��	 ���
��� ��
����1��	� ������������0 ��� *�*��4���. 

   
3���� 13: �����5&��"� %$/2 �� +����!�5(�

% /0���� ��������+ �������*0	��, ��� ��(������ �1� (2) �������� /������, 
�� ���
�� �� ����1	��� ��� �.+ «)��/0�����»:  

� ������( )��/0���� «!������������0 &�������+» 

� &/�������	� )��/0���� «%���	����+ ����/��0» 
��� �� ��	���1���� ��( �� ������+ �
���� �� ������. 1.6 �� ����1��. 
&�� /0���� ��������+ �� �����4	���� � /�0�� “	� �	�����
 �(	�	 ��( ��	 ���(���
�������+”. 
��
 ��� /������ ��������+ ��� ��
 ��	 ���/�����	 �	���0/�	���: 

� !� )����5&��"� (!0! ��) !�� %$/2 �� (,0���� !������������4	 &�������+, +
,0���� %���	����+ ����/��0), 

� * �)."��0$ (+ �� ���	��
� �� ���
����� �	��� + ���	����.
�) ���
����/���	��, ����������+ ���1��	�� – �����( ����/4	��, – fax, e-mail – ���
����/���	�� ��� �� ���
����� �	��� + ���	����.
�, �� ������
� (��	 ��	
���4	 �� ���

� � !0! �� !*� �)& $"-��+* )���(���$�: «����+���� �������4	 ��� ��	
��/0���� ��	 ������	+��	, ��	 �������4	 ��������0���	 �� "��	��
� %�( �.�."  
��� ��	 �����0.��	 ���4 �����4	 ����
�	 ��� �� ��� 2015». 

13.1 � ��+!&� 
)�%-/� �� ��/$�� �,*!�/�" �����!�5(�

% ���/0���� ��	 �������������4	 ��������+ ����
 	� �
	�� ���4 ������(, 
�����+ �� ������(��	( ��� 	� ��	 �
	�� �� ���	+ ���, ���
 	� ������
�	��� ���0 ��	
��
�� ��	 �	���/�����	�	, ��(����� ����� ����/0���� ��� ��(������ ���
���������	�� ���. �	�( ��� )��/������ «!������������0 &�������+» ��
����/���	�� �������
���	 ����������0 �� ����(���� + 	��
�� ���������	�
�	�
���/� (���0 �� 0���� 11 ��� #. 2690/99 – ,�� �; 45 (�� ���1��) �� �.+: 
(�) �	�
���/� �� �
���� ���+���� �	���/���	�� - ���*��+ ����/��0 ���

�����	���( �� ������0/�� 1.6 �� ����1��.  

(*) !��4��� ��	 ���4	 �� ���
����� �	��� ���
 ������1 ���	�1 ������4���
��� �	�������+ ���	�1 ������4��� ���+.  

(�) !+���� ��� ���	�1 ������4���, �� ���
����� �	���, ���
 ��� �������1
��������+ �0�� ����� �� �	���. �� ������0 ��������+ �� �/���1	 ���
�1	��� �� ����+����

(�)  !��4��� ��	 ���4	 �� ���
����� ���	����.
� ���
 �� �1�����
���	����.
�, ��� �������1 ��������+ �0�� ����� �� ��� ��� ������1 ���	�1
������4��� ��� �	�������+ ���	�1 ������4��� ���+. �� ������0
��������+ �� �/���1	 ��� �1	��� �� ����+����. 

(�) !+���� ���
 ������+ ��� ��������1 ��� ������	�� ���	�1 ������4��� ���
��� �	�������+ ��� �� ���
����� �	��� + ���	����.
�.

(��) !������������0 ��������+ ���0�����
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"�� ��	 ��(���.� �� ����1��	� ��( �� 0���� 11 �� ����1�� ��������+
���0����� �0�� !����	��(��	� ��� �0�� ���� �� ���
����� �	��� / 
���	����.
� �������
���	 �� �	�/��(��	� �������� �������������0 �����/�:

� )��1��	� !+����, ��� ����/���	�� + �0�� ����� ��� (�� ���
�����
�	��� + ���	����.
�) ��� ���������� ��� �����	���(, ���
 �� ��	����+
��� ��(���( ��� ��	�	( ��( ��� �(��� ����������1 ��� 0����� 11 
�� ����1��, ��	�����	� �1�/�	� �� �� ���0����� $$$ �� ����1��. 
��( ��	 ���*����
�� �+���� ��� ����4��� ������ 	� ��	0����� ��/4
(�� �����1	��� �� ���5������� ��������(���0 ���, ����4 ������
���� �
!����	��(��	� ��������	�� ���
 ��������1 ��������+, + � �����	��(��	�
���	����.
� + �	��� ���	 ���
� ���������� �� ��(����. 

 (�) !������������0 ������������+ ���0�����

 (�)   ���1��� ��������+ �� �����	���(, � ���
� �� �	������� ��� �1� (2) % ���
���5���������	�� ����1 �1�/�	� �� �� "��7�7��-2� �"")-�$�<#". 

 (�)    :�*�
��� ��������
� �� ���(��� �������+ ���+ �1�/�	� �� ��	 �0����. 
12.1 

(�)     ������������( 	(���� ��������
� �1�/�	� �� ��	 �0����. 12.2 ��( �� ���
�
	� ����1����, (�� � ���3+/�� ��/�������+ ������
� ���������
 	(���� ���
�������������
��� ���� ����������	�� ��0��� ��/0����, ��� ���1����	 ��
�����+��� ��� �	�������	�� ��� ������+���� $ �� ����1�� ��(������, 
������ ���� ���	������ ��� �����	����1. &� ���
����� ��� � �	 �(��
�������+ ���+ ��	 ���
��� ������( ������������(, �� ������ 	� ��������� �
#(���� ����(���� ��� ����/���	��, ������+ )��1��	� !+���� ���

��	����� ��������
� �� ����������	� ��/�������+ ������
� ��
����������	�� ��0��� ��/0���� ��� ���
 �� �������� ��	 ����������4	
�� ������
�	 ��( ��	 ���(��� �������+ ���+, ��	����(��	� ��( ������+
��0	���� �� ���(��� �������+ ���+ (�� ��	 ���
��� �� ����1��	�
������������0 ��� *�*��4���. 

13.2 �%�$,�+�2"�� 
)�%-/� �� ��/�"���/(� ���+%��-�

13.2.1 "�� ��	 �1	��.� �� %���	����+ ����/��0 ������ 	� �������������
 ��
��	����	� )�(������ ��� ���0����� $$. �� �	���� �� ����	����+ ����/��0 ��
�	���0/�� �� ������
� ��� !����	��(��	��, (�� �	�/���	��� ���	 �
����
���+���� �	���/���	�� �����0/���� ��( ��	 
��� ��	 ���3+/��, �� ���
�����
/�����1 ����4���, �� 	(���� ����(���� �� ���
����� 	�����1 ����4��� ��� ��
���
����� �	��� + ���	����.
�, �
�� ��( (�� �� ���� �� 	��
��
���������1��	�, �
�� ��( ��	 ������	�� ���	( ����(����: 
����
3�� �� ����	����+ ����/��0, ��( �� ���
� ����1���� �1���� �1����� �
��� �� ��(���� ��� !����	��(��	�� ��� ��	 ���*���, + ��	 	(���� ������/+
��, �������1	 �(�� ����������1. 

% ���/0���� �� %���	����+ ����/��0 ������ 	� �
	�� �/�������	� �� ��(��
��� ��	 �
	�� ��	��(	 	� ����/�������
 ��� 	� ���	��/�������
 ���
 	� �/+���

�	�. �������1���� � ���������
��� �����(������ /������. �	 � /0���� ��
%���	����+ ����/��0 ��	 �
	�� �/�������	� ���0 �� �	�����, �
!����	��(��	� ������
����.
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13.2.2 % �/�������	� /0���� �� «%���	����+ ����/��0» �������� ��	 ����	����+
����/��0 ��� ���������	��, �� �	���� (�� ��� ��(������ (���0����� $$) ��
���4, ���
 ,��. �
	�� ����������+ � �����+ ����/��0 �� (�� �� ��/����(��	�
�	����
��	�. %� ���� �������	��� ���1���� ��( ��� �����	��(��	�� �� ���
*��� ��
���1 �1� �������4	 (����4	) ��� ���4. 

- %���	����+ ����/��0 ������ 	� /���� �/���
�� ��� ������/+ ��� 	(�����
������4��� ��� ����/���	��. 

����/��� ��� ��	 �
	�� �1�/�	� �� �� �����0	�, ��
	�	��� ����0�����. 
�	��������� + ��������	� ����/���, �	������/��� + �������+���� ����0���
��� �����1	 	� ������������1	 � �	������/���, ��	 �� ���*0	�	��� ��(3� ��
��	�	� ��0��� �� ��������
�.  

13.2.3 - ��	����+ ����*+ �� ���������
 �� *0�� ��	 ����	����+ ����/��0 ��� �����(�� ���
������������ �� ���( ����/��0 �������������1��	� ���	 ����������� ��� ��
0	� ��	0�� �)7< . 

3���� 14: ��$#�/$+0$ �/!2 �+*� !*� ����(���$� – ���+.)�/& – �"�1$�!*+0$
����*���!( - �)04 �8*

14.1 % ���������+ �/�
��� 	� ������
 �� ���+��	�� ��� �	����*0	�� �� �� ��/�����+���
���*(���� ��� �1�/�	� �� ��� (��� ���4	, �� ��	 ����/��0 ���, �� ��	 ����1��
��(������ ��� �� ��
��	� ����0.��. 

14.2 &��	 ���
����� ��� � ���������+ �
	�� �	��� + ���	����.
� /����4	 + 	����4	
����4��	, �0�� ���� �� ���	����.
� + �� �	��� ���1	���� ��������1� ��� ��
��(����� �	�	�� �� �	�������� ���+ ��� ��	 �������� �� ����+����. - ���1	�
���+ �.��������
 ����� ��+��� �������� �� ����+����. 
&� ���
����� ���, �.���
� �	���	(���� ��� ������+���� �(�� + �	����� *
�, 
���� �� �	��� + ���	����.
� ��	 �����
 	� �	���������
 ��� ������4��� ��
�	��� + ���	����.
� ���0 �� ��0����� ���.����+ �� ����1�� ��������
�, ��
��(����� ���� ��	��
���	 	� ����	 ��	 ���1	� ��(����� �� ���	+ ����/��0 ��
��	 
��� ���+. �0	 � �����0	� �	���	(���� ����13�� ���0 �� ��(	� �������� ��
����+����, �� ��(����� ���� ��	��
���	 	� ����	 ��	 ���1	� �� �����+����
���+ �� ��	 
��� ���+ ��� ��� 
���� (���. �� ��(����� ���� �� �	��� + ��
���	����.
� ��� ��� �1� ������4��� �����1	 	� �����
	��	 �	�����0�����. -
�	�����0����� �
	�� �������+ �/(��	 �������
 �� ��(/��� ��� !.&. �� «��	��
�
%�( �.�.». 

14.3 - «�"#��$� %!%& �.�» ��	 ���� ���
� ���������, ���1	� + �������� �� ��
���
��� �� �������+���� ������ ��� ���������+ �� ����1. % ���������+ �������1���
	� ���������+��� ������+���� ���
� ���	 «�"#��$� %!%& �.�» �0	 � �����+����
� 0	� ��
�� ����/�
 ���0 ���+, ���0����� �� ���� ��	 ��������� 	� ���+���
��(����� �����*��� ���� �� «�"#��$� %!%& �.�» ��� 	� ����*0��� �� ���+ (��
�� ���0	� �� �
��. 

14.4 �  * �,�$%0$ !�� ����*���!( �� !*" �"$�2!��+$ ��5(

�� �����/� ��� �� �	����0���	��� ����.1 ��� ���������+ ��� �� �	��������
���+ �� ������ 	� ���������	��� ���’ ���+	 �� fax + �� �������	��( ���������
�
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(Email), �� �� ����(���� ���4	 	� ���������	��� �� �������	� ���������
� + ��
courier ��� 	� �
	�� ��	�������	� ���	 ����	��+ ��4���. 

3���� 15: 
)�/$!-+!$+* – 
)��,� $40$ – �/5��*+*

15.1 % ���������+ ��	 ������1��� 	� ������������
 ��( 0���	 ��� ���� ��� ��� ��	
�������� �� ����+����. 

15.2 % ���������+ ��	 ������1��� 	� �	������ ������+���� ���� + �� �1	��� ��	
�������4	 ��� ����1����	 ��( �� �1�*��� (��/�����+��� ���*(����) 
��������*��0 �� ��
��, ���
 ��	 �����/� ������0���� �� «�"#��$� %!%& �.�» 
���( ��� �	 � �	0���� ���+ ���� ���0 �	�/����
 ��� �������/�
 ���	 ����1��
��(������ ��� �� ������+���� ��. 

15.3 % ���������+ ��	 ������1��� 	� �����+��� ������+���� ��( �� �������	�� ��( ��
�1�*��� (��/�����+��� ���*(����) �����4���� + ������4��� ��� �� ������+����
/����( + 	����( ��(���� ���
 ��	 ������1��	� �1�/�	� �	4�� �� �	��������
���+ ��� ��������� �(	�	 ����0/�. - ���0*��� ��( ��	 ���������+ ���
���(	�� (��� �� ��	��0����� �� ����
��� ��� �����(�� 	� �������
��� 0	�� ������
�� &1�*��� (��/�����+��� ���*(����) �� ��	 ���/1��.� ��	�( �����4���( ���
������0 �� ������+���� ���
� +���� ������
 ��( ��	 ���
� ���+. 

15.4. &� ���
����� �.����0 + ����4	���� ��� ���������+ ������
��� � ������+ 	����+
��0.� 	� ���	�������
 ����0/� ���	 «�"#��$� %!%& �.�». 

3���� 16: ��)�+!��!�/&!*!$ – �5��7���$  

16.1 % ���������+ �	����*0	�� 	� ����
 �����������0 ��� 	� ��	 �	��������
 �� ��
���, 
���
 ��	 ������1��	� �����/� ������0���� �� �	�������� ���+, ������+����
�����/�, ������
� + �����/��
� ���������	 �� �	4�� ��� ���0 ��	 �������� ��	
�������4	 ��� ��� ��	 ����+���� ��	 ������4��4	 ��� ��� ��	 �	��������
���+. 

3���� 17: �(1* – �$�$ $4( !�� $"!�/���2"�� !*� - �7+* - �$!$,,� 0$ !*�
)���(���$� - �)0 �+* ��$%���"  

17.1 - �+.� �� ����+����, �/’ (��	 ��	 ��	������	 �(��� ��(��� �1�� (������� ���
���������+ + ��0���� �� ����+����), ���������
��� �� ��	 ������ *�*�
���
����
��� �� ����+����. 

17.2 - &1�*��� (��/�����+��� ���*(����) �1���� �����
���� �0	, ������+���� ���0 ��
��0����� ���1� ���+, � ���������+ �) �����1���, *) ����
 ��( �����0���� + �) 
����
 ��( ������4 �����
���� ��	 ������4	 ���. 

17.3 - «�"#��$� %!%& �.�» �������
 �� ����
���, �� �� �+.� �� ����+���� ��� ��
������+���� /0�� + ��0��� �������+ ��, 	� ����(3�� �� �����
� ��� 	� ���*�
 ��
�1�� �� ����+����. &�� ������4��� ���� � ���������+ ������1��� 	�
����������
 ��� �� �����
� ��� �������4����	, �	4 �0�� 0��� �.
��� ��� ���
�����
� ��� ��	 ����	 ���������
, ���0 ������
����. - «�"#��$� %!%& �.�» 
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�������
 ��
�� �� ����
���, �� ��	 �����+���� �� ����+���� 	� �������
���
������+���� �� &1�*��� (��/�����+��� ���*(����) �/(��	 � ���������+
����*�
	�� �� &��*����� ��� ������4���.  

17.4 % ���������+ �������1��� �� ���
����� �1�� �� ����+���� 	� ��	�������
 ��
��	 «�"#��$� %!%& �.�» ��� �� �1	��.� ��� �������1 ������(���� ������*+ ��	
��������4	 ��� �����(����	.  

17.5 %�����+���� ���/��0, ���/�	
� + ����/�	
� ��� �� ����13�� ��( ��	 �������� ��
����+���� ��	 �
	�� ���	 ���������+ �� ����
��� 	� ��	���
 ��	 �������� ��
����+����, ���0 ���4 ����
��� ����/��+ ��� ���(��� ������+��� ��� �
	��
�����������0 �� �������	
��. 
7��0 ���/�	�
��� ��( �� ���*���(��	� ���� (�� � ����/��+ ��� !�����+��� (�� ���
� (�� ��������
� �	4���	 ��� !�������
�� ��	 �� �	��������	 ��	 �������� ��
����+����. &�	��4 ��/(���� �� ���*���(��	� ���� �� ��	��
���	 �� ���+ �
���
	� ����1	 �� �����4���0 ��� ��� 	� ������1	 �� ������4��� ��� �� *0�� ��	
����1�� ���' (�� �� ��0����� �� ��������
� ��������+ ��
���� �� ���/��0. 

3���� 18: ���)�0 &���

18.1 - ���*��+ ����/��0 ��	��0����� ��	 ��+�� ��� �	���/1����� ������+ ��	 (��	
��� ������0/�	��� ���	 ����1�� ��(������. 

18.2 !������	
����� (�� � ���*��+ �� ����/��0 ���0 ��	�	� ��(�� ��	 ���������

������+���� ��������� + �	0��3� �������� ��( ��	 �����0 �� «�"#��$�
%!%& �.�», � ���
� �������
 �� ����
��� 	� ��	 �	������ �� �1�*��� (��/�����+���
���*(����), ���
 �. ����1 	� �/�
��� 	� ����*0��� ������+���� ������
��� ����
����1��	�� �� ��	 ����1�� 	� ������0����	. 

18.3 �� ��/�����+��� ���*(���� �� ��	�����1	 ���	 ����	��+ ��4���.
8�� �� ������	�	
�, ���/����� ��� ������, ����.1 ��� ���������+
(����������*�	���	�	 ��	 ��������	��	 ���) ��� �� �	�������� ���+ + 0���	
����	��4	 ���4	 + /����	 �� �
	�	��� ���	 ����	��+ ��4���.  

     ���	����� �������
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��������� �

��������� ������;���	�	 �
����	���	, ��������	 ������������	 ���
�������<	 �������	 ���
� 2015

1.    ������������  �
����	���	

% ���������+ �������1��� 	� ��/��
��� ��� ���	��( ��0����� �	( ���� ��
�����
	��� ��� �����0�� �
	���. � $+%$ �+!2$ $10$ !." $�!�/�"(!." ,0"�!$� /��"-
$)�#�/!& &!� )$�$�2"�� +!$���( ,�$ !* 5��"�/( #�-�/��$ (�"&� 2!���) !*� $+%- �+*�.  

��	���� �
����	���	
A/A �����&�

��/ �%��0$� �1��

�(+*
�5(�$!��

>���� Bonus 
Malus 

�+%$ �+!2$ �10$ +�
+!� 5��"�/&

#�-+!*�$ �"&� 2!���

�)$  $,( +� ,�$
0#��� :*�0��
�5(�$!��

1 �%- 6154 VW GOLF E.I.X. 10 2 4.600 550 

2 �%- 6155 VW PASSAT  �.$.6. 12 2 6.700 550 

3 �%- 7714 VW PASSAT 
VARIANT 

�.$.6. 12 2 6.900 550 

4 NEO 5590 TOYOTA 
YARIS 

�.$.6. 7 2 2.200 550 

5 #-: 3073 MAZDA FL 
TRIBUTE 2,3L 

E.I.X. 16 2 5.400 550 

6 #-) 7955 SUBARU 
FORESTER 

E.I.X. 14 2 9.300 550 

7 #�# 6140 SUBARU 
FORESTER 

E.I.X. 14 2 5.400 550 

8 #-� 6187 SEAT 
CORDOBA 1.4  

�.$.6. 10 2 3.400 550 

9 #-� 6188 SEAT 
CORDOBA 1.4 

E.I.X. 10 2 3.400 550 

10 #-� 6189 SEAT 
CORDOBA 1.4 

�.$.6. 10 2 3.400 550 

11 #-� 5356 NISSAN X-TRAIL 
2.0 ACTION 

�.$.6. 14 2 6.000 550 

12 #-� 5358 NISSAN X-TRAIL 
2.0 ACTION 

�.$.6. 14 2 6.000 550 

13 #-) 1118 SUBARU 
FORESTER 

�.$.6. 14 2 7.900 550 

14 #-) 1120 SUBARU 
FORESTER 

�.$.6. 14 2 7.900 550 

15 #�# 4484 DAIMLER 
CHRYSLER 

 �<,%7�$%
18 ��&�<#

15 2 16.600 880 

16 NEM 8996 NISSAN PICK- ,.I.X. 17 2 2.800 100 
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 UP DIESEL 

17 NEZ 2415 FORD MULTI 
VAN 

,.I.X. 9 2 1.400 100 

18 �%- 2396 FORD 
RANGER 4X4 
XL 

,.I.X. 17 2 5.100 100 

19 �%- 2397 FORD 
RANGER 4X4 
XL 

,.I.X. 17 2 5.100 100 

20 �%- 2398 FORD 
RANGER 4X4 
XL 

,.I.X. 17 2 5.100 100 

21 #-7 7232 FORD PICK-UP 
RANGER 

,.I.X. 17 2 8.700 100 

22 #-6 5440 FORD PICK-UP 
RANGER 

,.I.X. 17 2 8.700 100 

23 #-) 4367 FORD PICK-UP 
RANGER 

,.I.X. 17 2 9.000 100 

A/
A

�����(
�����/��
�

�1��  
%�+����

6�+��
%�+����

>���� Bonus 
Malus 

�+%$ �+!2$ �10$
+� +!� 5��"�/&
#�-+!*�$ �"&�

2!���

�������+ �� ���

��� ���
�
o�+����

24 #-) 4368 FORD PICK-UP 
RANGER 

,.I.X. 17 2 9.000 100 

25 #-6 6552  FORD 
TRANSIT VAN 

,.$.6. 15  40.000 (&5*�$) 
20.000 

(��,$+!.�1�) �+.) 

500 

* ���1���	��� �(	� �� �� ����������� ���13��. 

������;���	�� ��	�
	��    

� &������� *�0*� ��
��	                1.000.000 

� )���� ���
� ��
��	                1.000.000 

� �������0 ��� ������(��	�� ��+����  
(�� ��/����(��	� ���( �	�/������ ��� �����0	� �
	���) 

� ������������ + ���(*���� �	������  
(�� ��/����(��	� ���( �	�/������ ��� �����0	� �
	���) 

� %���+ ����+ ��+����  
(�� ��/����(��	� ���( �	�/������ ��� �����0	� �
	���) 

� 2����+ ����+ ��+����  
(�� ��/����(��	� ���( �	�/������ ��� �����0	� �
	���)  

� >��� ���
� ��+����  
(�� ��/����(��	� ���( ��� � �������+ �	�/���	��� ���	 �����0	� �
	���)  
(�������+ $�
�	 ����4	 �(�� ����+ 300,00)  

� �0��3� �����1 (��������( ��1����)     15.000 

� �0��3� #����+ �������
�       15.000 

� ���1�� �����0���	 ��+����        2.500 

� ,����0 ,��	(��	�
(�� ��/����(��	� ���( �	�/������ ���	 �����0	� �
	���) 

� �����(���� �	���������4	
(&� ���
����� �������+���� ����+���� ��	 �� ���������
��� �����(���� ���	 �.
�
��	 �	���������4	 ��� ������	+���) 

8�� �� ��+���� �� �����
� ��� �	������ �
	��� �� ���1���	��� �� ����+ *�+���� ��� �	�
���.
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2.   ������������ �����
 �
��� (������ - �������������-��������	�)

    % ���������+ �������1��� 	� ��/��
��� ��� ���	��( ��0����� �	( ���� �� ��
��� ��	
��	0��	 �(��$7$� !$%$�-&-&) & :(��$7$� ��$ �%) �?%#� �-& �"#��$�& %!%)) �� ��
��������0��� ��� ��� �� ������(��	0 ���. - ��/������� �.
� ���4	 �
	���� ���	0
�������( (�� ������	�� ������+ ��� �� ���	��+ ��0����� (�	( ����) �� ��/0����.  

����������� �����  

A.  �+%$ �+!2$ $10$ /!��0." $"$ �!�/- :

��	���� � (������ ���������)

�/� ��������� ������
 ���� ���������� ����
�� �
��

1 ��
��� ����/������+ )�����
�
$��		
	�	 510 �.�. �� ��(���� 270 �.�. ���
��������0��� ����1

8
�
��� $��		
	�	 – ���	4	, 

$�0		�	� (����( ���%) 
460.000,00 

2 ��
��� ������
�� ��
*��3� $��		
	�	 ���
�� ��������0��� ����1

8
�
��� $��		
	�	 – ���	4	, 

$�0		�	�
73.000,00 

3 ��
��� �������� ����/������+
)�����
� ���.�	���1���� ��� ��
��������0��� ����1

2
�
��� ���.�	���1���� – �
���, 

���.�	���1����
10.000,00 

�
	��� ����������� ����� ������	 ��������� 543.000,00 

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

�/� ��������� ������
 ���� ���������� ����
�� �
��

�� ��
��� 130,5 �.�. ��� �.�. 0+000 
�������������	�

�.�. 0+000 �� ��	��
� %��1
(-�����	
��� – ���./����) 

78.000,00  

�� ��
��� ������� &��0���	 (��&) 
:�������1 (�.���) 370 �.�. �� ��(����  

6.�. 8+125 ��( �/� -�����	
��� 222.000,00  

�� ��
��� �	��������
�� 62 �.�.       
�������������	� ���	 �.��� :�������1

6.�. 8+125 ��( �/� -�����	
��� 21.000,00  

�� ��
��� 67 �.�. ���
 ��(���� ��� CC 
:�������1 (2�������0) 

6.�. 1+495 ��( �/� :�������1 40.000,00  

�� ��
��� &+����� "��
��-2���*�1	� 735 
�.�. �� ��(���� (�������( ��0��) 

6.�. 3+296 ��( �/� :�������1 441.000,00  

�� ��
��� H/Z "��
��-2���*�1	� 31 �.�. 
(�������( ��0��) 

6.�. 3+296 ��( �/� :�������1 15.000,00  

�� ��
��� ������� &��0���	 (��&) 
#�����
�� 76 �.�. 

6.�. 2+761 ��( �/� #�����
�� 45.000,00  

	� ��
��� �	��������
�� #�����
�� 87 �.�. 6.�. 2+651 ��( �/� #�����
�� 41.000,00  


� ��
��� ��	0��	 -/2 &+�����
������������+ 25 �.�. 

6.�. 3+545 ��( �/� #�����
�� 15.000,00  

��� ��
��� ��	0��	 -/2 &+����� &1 
&����	� 17 �.�. 

6.�. 7+272 ��( �/� #�����
�� 10.000,00  
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��� ��
��� ������� &��0���	 (��&) &1 
&����	� 500 �.�. 

6.�. 7+275 ��( �/� #�����
�� 250.000,00  

��� ��
��� �	��������
�� &1 &����	� 87 �.�. 6.�. 7+275 ��( �/� #�����
�� 41.000,00  

��� ?1��	� ����+�� '����
�����������
�� 300 �.�. (��.�( ��0��) 

6.�. 31+700 ��( -�����	
��� 195.000,00  

��� ���������������	� .1��	� %��
���
&� �����������
�� 25 �.�. (��.�(
��0��) 

6.�. 31+700 ��( -�����	
��� 15.000,00  

��� ��
��� ��	0��	 -/2 &+����� &2 
��������0 17 �.�. 

6.�. 8+859 ��( �/� #�����
�� 10.000,00  

��� ��
��� ������� &��0���	 (��&) &2 
��������0 539 �.�. 

6.�. 8+976 ��( �/� #�����
�� 269.000,00  

��� ��
��� �	��������
�� &2 ��������0 87 
�.�. 

6.�. 8+848 ��( �/� #�����
�� 41.000,00  

�	� ��
��� ������� &��0���	 (��&) &1#
(��. #����0��) 570 �.�. �� ��(���� – 
�������( ��0��

6.�. 22+725 ��( �/� #�����
�� 342.000,00  

�
� &����( !���
�	 �1��� – �������*0	��
��
��� !��
���� 96 �.�., 3 ����0 ��� 2 
��	0 /��0���

6.�. 47+500 �� ��	��
� %��1 138.000,00  

��� &�������� !���
�	 �1��� 412 �.�. 6.�.47+500 �� ��	��
� %��1 160.000,00  

��� ��
��� ��	0��	 &+����� &3 – 
2�����
�	 (�
����) 10 �.�. 

�.�. 51+000 �� ��	��
� %��1 6.000,00  

��� ��
��� ��	0��	 &+����� &3 – 
2�����
�	 (�.���) 14 �.�. 

�.�. 51+281 �� ��	��
� %��1 8.000,00  

��� ��
��� ������� &��0���	 (��&) &3-&2 
704 �.�. 

6.�. 2+503 ��( ��	 �(�*� &���4	  356.000,00  

��� ��
��� ��	0��	 &+����� &2 – ��. 
�	�����
�  (�
����) 36 �.�. 

�.�. 52+000 �� ��	��
� %��1 21.000,00  

��� ��
��� ��	0��	 &+����� &2 – ��. 
�	�����
� (�.���) 21 �.�. 

�.�. 52+842 �� ��	��
� %��1 12.000,00  

��� ?1��	� ����+�� '���� !��4	� 80 
�.�. (��.�( ��0��) 

6.�. 60+350 �� ��	��
� %��1 52.000,00  

��� ���������������	� .1��	� %��
���
&� !��4	� 25 �.�. (��.�( ��0��) 

6.�. 60+350 �� ��	��
� %��1 15.000,00  

�	� ��
��� ��� !��4	� 1115 �.�. ��
��(���� (!����+ �
����) 

6.�. 0+846 ��( �/� !��4	� 669.000,00  

�
� ��
��� ��& !��4	� 927 �.�. �� ��(����
(�	������+ �.���)  – �������( ��0��

6.�. 4+336 ��( �/� !��4	� 556.000,00  

��� �!� $<�##$#<# 150 �.�. (�
�����
�������) 

6.�. 0+000 ��( �/� $��		
	�	 88.000,00  

��� ��
��� ������� &��0���	 (��&) �3 
:������+ 322 �.�. 

6.�. 8+100 ��( �/� $��		
	�	 161.000,00  

��� ��
��� ��� !�
���� (�
����) 700 �.�. 6.�. 9+380 ��( �/� $��		
	�	 420.000,00  

��� 64�� ��	0��	 &+����� !�
����
(�
����) 38 �.�. 

6.�. 9+430 ��( �/� $��		
	�	 22.000,00  

��� ��
��� ������� &��0���	 (��&) !�
����
(�.���) 410 �.�. 

6.�. 14+080 ��( �/� $��		
	�	 246.000,00  
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��� 64�� ��	0��	 &+����� !�
����
(�.���) 38 �.�. 

6.�. 14+002 ��( �/� $��		
	�	 22.000,00  

��� ��
��� )��������1 ,����� !�
����
(20���) 238 �.�. 

6.�. 11+400 ��( �/� ���*4���� 175.000,00  

��� 2���	���0��� �	�����+��	
�����	����1 !�
���� (20���) 311 �.�. 

6.�. 11+400 ��( �/� ���*4���� 229.000,00  

�	� ?1��	� ����+�� '���� ��0���� 300 
�.�. 

6.�. 0+000 ��( �/� ��0����  195.000,00  

�
� ���������������	� .1��	� %��
���
&� ��0���� 25 �.�. 

6.�. 0+000 ��( �/� ��0����  15.000,00  

��� ��
��� ������� &��0���	 (��&) �6 – 
2���	��1�� 91 �.�. 

6.�. 14+930 ��( �/� $��		
	�	 54.000,00  

��� 64�� ��	0��	 &+����� �6 – ��0����
(�.���) 21 �.�. 

6.�. 1+550 ��( �/� ��0����  12.000,00  

��� 64�� ��	0��	 &+����� �8 (�
����) 
21 �.�. 

6.�. 1+850 ��( �/� ��0���� 12.000,00  

��� ��
��� ��� �6 &�8 #���������( 530 �.�. 6.�. 1+850 ��( �/� ��0���� 264.000,00  

��� 64�� ��	0��	 &+����� �8 (�.���) 
21 �.�. 

6.�. 4+450 ��( �/� ��0���� 12.000,00  

��� ��
��� ������� &��0���	 (��&) �8 
�	������( 530 �.�. 

6.�. 4+468 ��( �/� ��0���� 264.000,00  

��� ?1��	� ����+�� 2�0/�� 300 �.�. �.�. 73+000 �� ��	��
� %��1 195.000,00  

��� ���������������	� .1��	� ���
���
&� 2�0/�� 25 �.�. 

�.�. 73+000 �� ��	��
� %��1 15.000,00  

�	� ��
��� ������� &��0���	 ��������
��
390�.�. 

�. �. 1+917 ��( �/� ��������
�� 185.000,00  

�
� 64�� ��	0��	 &+����� CC1  8 �.�. �. �. 1+422 ��( �/� ��������
�� 4.000,00  

��� 64�� ��	0��	 &+����� CC2  8 �.�. �. �. 2+198 ��( �/� ��������
�� 4.000,00  

��� ��
��� ������� &��0���	 �	�����
��
595�.�. 

�. �. 3+567 ��( �/� ��������
�� 282.000,00  

��� 64�� ��	0��	 &+����� �	�����
��
(�.���)  46 �.�. 

�. �. 3+345 ��( �/� ��������
�� 27.000,00  

��� �	������0��� &+����� :���	��
�� 57 
�.�. 

�. �. 4+576 ��( �/� ��������
�� 34.000,00  

��� ��
��� ������� &��0���	 ����	�1 545 
�.�. 

�. �. 5+918 ��( �/� ��������
�� 258.000,00  

��� 64�� ��	0��	 &+����� ����	�1
(�
����)  21 �.�. 

�. �. 5+886 ��( �/� ��������
�� 12.000,00  

��� �	������0��� &+����� ������4	
(�.���)  57 �.�. 

�. �. 7+896 ��( �/� ��������
�� 34.000,00  

��� ��
��� ������� &��0���	 (��&) 
2���(*�� (��. #����0��) 560�.�. 

�. �. 8+126 ��( �/� ��������
�� 266.000,00  

�	� 64�� ��	0��	 &+����� ��. #����0��
(�
����) 21 �.�. 

�. �. 8+110 ��( �/� ��������
�� 12.000,00  

�
� 64�� ��	0��	 &+����� &�	���+���
%��1 21 �.�. 

�. �. 7+995 ��( �/� ��������
�� 12.000,00  
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��� ��
��� ������� &��0���	 (��&) �	��
��
(�������( ��0��, !����0) 285 �.�. 

6.�. 0+878 ��( �/� 2���(*��  135.000,00  

��� 64�� ��	0��	 &+����� �	��
��
!����( 46 �.�. 

6.�. 0+890 ��( �/� 2���(*��  27.000,00  

��� ��
��� ������� &��0���	 (��&) �	��
��
(�������( ��0��, �	������0) 285 �.�. 

6.�. 3+279 ��( �/� 2���(*�� 135.000,00  

��� 64�� ��	0��	 &+����� �	��
��
�	������( 46 �.�. 

6.�. 3+060 ��( �/� 2���(*��  27.000,00  

��� ��
��� ��& 2���(*�� (��.�( ��0��, 
!����0) 146 �.�.  

6.�. 3+601 ��( �/� 2���(*��  87.000,00  

��� ����+�� )���4	 1 �	��
�� 240 �.�. 6.�. 3+601 ��( �/� 2���(*��  48.000,00  

��� ��
��� �!� �	��
�� 550 �.�. ���
��������0��� ����1

6.�.0+010 ��( �/� �	+���� 330.000,00  

��� ����+�� )���4	 2 �	��
�� 95 �.�. 6.�. 3+601 ��( �/� 2���(*��  14.000,00  

�	� �	������0��� !��. 2���(*�� 57 �.�. 6.�. 3+601 ��( �/� 2���(*��  34.000,00  

�
� ?1��	� ����+�� '���� �	��
��-1 300 
�.�. 

6.�. 3+601 ��( �/� 2���(*��  195.000,00  

��� ?1��	� ����+�� '���� �	��
��-2 150 
�.�. 

6.�. 3+601 ��( �/� 2���(*��  97.000,00  

��� ���������������	� .1��	� %��
���
&� �	��
�� 50 �.�. 

6.�. 3+601 ��( �/� 2���(*��  30.000,00  

��� ��
��� ������� &��0���	 (��&) 
2���(*�� (�������( ��0��, �	������0) 
155 �.�. 

6.�. 7+164 ��( �/� 2���(*�� 93.000,00  

��� ��
��� �����	����1 286 �.�. 6.�. 7+164 ��( �/� 2���(*�� 171.000,00  

��� ��
��� �	�����+��	 373 �.�. 6.�.3+800 ��( �/� �	+���� 223.000,00  

��� �	������0��� �	. 2���(*�� 57 �.�. 6.�. 7+164 ��( �/� 2���(*��  22.000,00  

��� ��
��� ������� &��0���	(��&) 
2������
�� A (�������( ��0��, 
�
����) 76 �.�. 

6.�. 7+626 ��( �/� 2���(*�� 45.000,00  

��� ��
��� ������� &��0���	 (��&) 
������0��� (��.�( ��0��, �
����) 
490 �.�. 

6.�. 8+711 ��( �/� 2���(*��  261.000,00  

�	� 64�� ��	0��	 &+����� ������0���
21 �.�. 

6.�. 8+711 ��( �/� 2���(*��  12.000,00  

�
� ��
��� ������� &��0���	(��&) 
2������
�� : (�������( ��0��, 
�.���) 76 �.�. 

6.�. 10+540 ��( �/� 2���(*�� 45.000,00  

	�� ?1��	� ����+�� '���� 2������
�� 150 
�.�. (�������( ��0��) 

6.�. 118+000 �� ��	��
� %��1 97.000,00  

	�� &����( !���
�	 2������
�� – 
�������*0	�� ��
��� !��
���� 96 �.�. ���
9 ��	0 /��0���

6.�.118+000 �� ��	��
� %��1 113.000,00  

	�� &�������� !���
�	 2������
��
��������1 ��0��� –323 �.�.  

6.�.118+000 �� ��	��
� %��1 140.000,00  

	�� &�������� !���
�	 2������
�� !�.��1
��0��� –268 �.�.  

6.�.118+000 �� ��	��
� %��1 117.000,00  
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	�� ��
��� ������� &��0���	 (��&) 
2������
�� " (��.�( ��0��, �.���) 76 
�.�. 

6.�. 0+000 ��( �/� ��	���0  45.000,00  

	�� 64�� ��	0��	 &+����� 2������
�� "
21 �.�. 

6.�. 0+000 ��( �/� ��	���0  12.000,00  

	�� ��
��� ������� &��0���	 (��&) 
��	���0 (!����0)  547 �.�. 

6.�. 1+650 ��( �/� ��	���0 259.000,00  

	�� ��
��� �	��������
�� ��	���0 (!����0) 
69 �.�.  

6.�.1+650 ��( �/� ��	���0 40.000,00  

		� 64�� ��	0��	 &+����� ��	���0
(!����0) 31 �.�. 

6.�. 1+650 ��( �/� ��	���0 18.000,00  

	
� ��
��� ������� &��0���	 (��&) 
��	���0 (�	������0) 493 �.�. 

6.�. 4+000 ��( �/� ��	���0 251.000,00  


�� 64�� ��	0��	 &+����� ��	���0
(�	������0) 18 �.�. 

6.�. 4+000 ��( �/� ��	���0 10.000,00  


�� ��
��� ������� &��0���	 (��&) &����1
(!����0) 497 �.�. 

6.�. 4+690 ��( �/� ��	���0 253.000,00  


�� 64�� ��	0��	 &+����� &����1
(!����0) 26 �.�. 

6.�. 4+690 ��( �/� ��	���0 15.000,00  


�� ��
��� ������� &��0���	 (��&) &����1
(�	������0) 566 �.�. 

6.�. 6+212 ��( �/� ��	���0  268.000,00  


�� ��
��� �	��������
�� &����1 (�	������0) 
69 �.�.     

6.�.6+212 ��( �/� ��	���0 40.000,00  


�� 64�� ��	0��	 &+����� &����1
(�	������0) 26 �.�. 

6.�. 6+212 ��( �/� ��	���0 15.000,00  


�� ��
��� ������� &��0���	 (��&) ��. 
���0�� 1 (�	������0) 76 �.�. 

6.�. 7+949 ��( �/� ��	���0  45.000,00  


�� 64�� ��	0��	 &+����� ��. ���0��  
(!����0) 15 �.�. 

6.�. 7+824 ��( �/� ��	���0  9.000,00  


	� 64�� ��	0��	 &+����� ��. ���0��  
(�	������0) 15 �.�. 

6.�. 7+949 ��( �/� ��	���0  9.000,00  



� ��
��� ������� &��0���	 (��&) ��. 
��������+ 290 �.�. 

6.�. 9+223 ��( �/� ��	���0  137.000,00  

���� 64�� ��	0��	 &+����� ��. 
��������+ (!����0) 15 �.�.  

6.�. 8+820 ��( �/� ��	���0  9.000,00  

���� 64�� ��	0��	 &+����� ��. 
��������+ (�	������0) 15 �.�. 

6.�. 9+223 ��( �/� ��	���0  9.000,00  

���� ��
��� ������� &��0���	 (��&) 
��	�	����1 (!����0) 498 �.�. 

6.�. 9+827 ��( �/� ��	���0  236.000,00  

���� ��
��� �	��������
�� ��	�	����1
(�	������0) 69 �.�.   

6.�.10+545 ��( �/� ��	���0 40.000,00  

���� 64�� ��	0��	 &+����� ��	�	����1
(!����0) 15 �.�. 

6.�. 9+827 ��( �/� ��	���0  9.000,00  

���� 64�� ��	0��	 &+����� ��	�	����1
(�	������0) 15 �.�. 

6.�. 10+545 ��( �/� ��	���0  9.000,00  

���� ��
��� ������� &��0���	 (��&) ���(	��
(�	������0) 498 �.�. 

6.�. 12+719 ��( �/� ��	���0  236.000,00  
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���� ��
��� �	��������
�� ����	
�	 (!����0) 
69 �.�.   

6.�.11+938 ��( �/� ��	���0 40.000,00  

��	� ?1��	� ����+�� '���� ����	
�	 150 
�.�. (��.�( ��0��) 

6.�. 132+600 �� ��	��
� %��1 97.000,00  

��
� ���������������	� .1��	� %��
���
&� ����	
�	 25 �.�. (��.�( ��0��) 

6.�. 132+600 �� ��	��
� %��1 15.000,00  

���� 64�� ��	0��	 &+����� ���(	��
(!����0) 18 �.�. 

6.�. 11+938 ��( �/� ��	���0  10.000,00  

���� 64�� ��	0��	 &+����� ���(	��
(�	������0) 18 �.�.  

6.�. 12+719 ��( �/� ��	���0  10.000,00  

���� ��
��� ������� &��0���	 (��&) 
:���	
��� (�	������0) 498 �.�. 

6.�. 15+695 ��( �/� ��	���0  236.000,00  

���� ��
��� �	��������
�� :���	��
�	 (!����0) 
69 �.�.   

6.�.15+053 ��( �/� ��	���0 40.000,00  

���� 64�� ��	0��	 &+����� :���	
���
(!����0) 18 �.�. 

6.�. 15+053 ��( �/� ��	���0  10.000,00  

���� 64�� ��	0��	 &+����� :���	
���
(�	������0) 18 �.�. 

6.�. 15+695 ��( �/� ��	���0  10.000,00  

���� ��
��� ������� &��0���	 (��&) #
��
(!����0) 76 �.�. 

6.�. 17+035 ��( �/� ��	���0  45.000,00  

���� 64�� ��	0��	 &+����� #
�� (!����0) 
24 �.�. 

6.�. 17+035 ��( �/� ��	���0  14.000,00  

��	� ��
��� ������� &��0���	 (��&) 
 �����
�	 (!����0) 76 �.�. 

6.�. 18+051 ��( �/� ��	���0  45.000,00  

��
� 64�� ��	0��	 &+�����  �����
�	
(!����0) 24 �.�. 

6.�. 18+051 ��( �/� ��	���0  14.000,00  

���� ��
��� ������� &��0���	 (��&) 
��
���� - �
��� (!����0) 544 �.�. 

6.�. 19+680 ��( �/� ��	���0  276.000,00  

���� 64�� ��	0��	 &+����� �
���
(�	������0) 24 �.�. 

6.�. 19+070 ��( �/� ��	���0  14.000,00  

���� ��
��� ������� &��0���	 (��&) 
��
���� - ������0 (�	������0) 390 �.�. 

6.�. 20+750 ��( �/� ��	���0  185.000,00  

���� 64�� ��	0��	 &+����� ��
����
(!����0) 24 �.�. 

6.�. 19+680 ��( �/� ��	���0  14.000,00  

���� 64�� ��	0��	 &+����� ��
����
(�	������0) 24 �.�. 

6.�. 20+750 ��( �/� ��	���0  14.000,00  

���� ��
��� ������� &��0���	 (��&) ������0
(�	������0) 544 �.�. 

6.�. 21+765 ��( �/� ��	���0  276.000,00  

���� 64�� ��	0��	 &+����� ������0
(!����0) 24 �.�. 

6.�. 21+049 ��( �/� ��	���0  14.000,00  

���� 64�� ��	0��	 &+����� ������0
(�	������0) 24 �.�. 

6.�. 21+765 ��( �/� ��	���0  14.000,00  

��	� ��
��� ������� &��0���	 (��&) 
:�	������ (�	������0) 695 �.�. 

6.�. 25+258 ��( �/� ��	���0  330.000,00  

��
� 64�� ��	0��	 &+����� :�	������
(!����0) 12 �.�. 

6.�. 24+561 ��( �/� ��	���0  7.000,00  

���� 64�� ��	0��	 &+����� :�	������
(�	������0 $) 12 �.�. 

6.�. 25+258 ��( �/� ��	���0  7.000,00  
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���� 64�� ��	0��	 &+����� :�	������
(�	������( $$) 12 �.�. 

6.�. 25+258 ��( �/� ��	���0  7.000,00  

���� �!� "��*�	4	 879 �.�. 3� ��� "��*�	4	 – ������0��
(6.�. 36+000 ��( �/� ��	���0.  &��	

�/� !��. "��*�	4	) 

508.000,00  

���� ?1��	� ����+�� 0���� "��*�	4	 300 
�.�. 

6.�. 164+000 �� ��	��
� %��1 195.000,00  

���� ���������������	� .1��	� ���
���
&� "��*�	4	 25 �.�. 

6.�. 164+000 �� ��	��
� %��1 15.000,00  

���� ��
��� 200 �.�. ���
 ��(���� ��
 ���
��������1 ��0��� �� �+�����
��.�0���

6.�. 8+417 ��( �/� �	����. 
"��*�	4	

120.000,00  

���� &����( !���
�	 �����1��� – 
�������*0	�� ��
��� !��
���� 225 �.�., 8 
��	0 /��0���  

1� ��� ��( �/�  ���1����� +
6.�.228+000 �� ��	��
� %��1

136.000,00  

���� &�������� &�����1 !���
�	 �����1���
615 �.�. 

1� ��� ��( �/�  ���1����� +
6.�.228+000 �� ��	��
� %��1

100.000,00  

��	� ��
��� ������� &��0���	 (��&) &13 
(�
����), ()14/15) 440 �.�. �� ��(����

6.�. 3+534 ��( �/� �����1���  206.000,00  

��
� ��
��� ������� &��0���	 (��&)  &13 
(�.���), ()13) 340 �.�. �� ��(���� – 
�������( ��0��  

6.�. 4+357 ��( �/� �����1���  161.000,00  

���� ��
��� ������� &��0���	 (��&) &12 
(�.���), ()11/12) 300 �.�. �� ��(����–
�������( ��0��  

6.�. 5+221 ��( �/� �����1���  142.000,00  

���� ��
��� ������� &��0���	 (��&) &10 
(�
����),  ()10.2�) 135 �.�. - 
�	������0���

6.�. 6+207 ��( �/� �����1���  81.000,00  

���� ��
��� ������� &��0���	 (��&) &10 
�
�� ��( ��	 �
���� ()10.2) 660 �.�. ��
��(����  

6.�. 6+200 ��( �/� �����1���  313.000,00  

���� ��
��� ������� &��0���	 (��&) &10 
(�.���),  ()10.1)  1670 �.�. �� ��(����  

6.�. 8+508 ��( �/� �����1���  829.000,00  

���� ��
��� ������� &��0���	 (��&) &10 
(�.���),  ()10.1�) 135 �.�. –�������(
��0��  

6.�. 8+501 ��( �/� �����1���  81.000,00  

���� ��
��� ������� &��0���	 (��&) &9()9)   
135 �.�. ��� ��0��� �� �+�����  

6.�. 9+946 ��( �/� �����1���  81.000,00  

���� ��
��� ������� &��0���	 (��&) &8()8)  
710  �.�. �� ��(����  

6.�. 10+547 ��( �/� �����1���  337.000,00  

���� ����
� ������� &��0���	 (��&) 
&7(�.���) ()7) 710 �.�. �� ��(���� – 
�������( ��0��  

6.�. 11+795 ��( �/� �����1���  337.000,00  

��	� ����
� ������� &��0���	 (��&) 
&6(�
����) ()6) 135 �.�.  

6.�. 12+699 ��( �/� �����1���  81.000,00  

��
� ����
� ������� &��0���	 (��&) 
&4(�
����) ()4/5) 500 �.�. �� ��(����  

6.�. 15+230 ��( �/� �����1���  237.000,00  
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���� ����
� ������� &��0���	 (��&) 
&3(�.���) ()2.1/3) 500 �.�. �� ��(���� – 
�������( ��0��  

6.�. 16+526 ��( �/� �����1���  237.000,00  

���� ����
� ������� &��0���	 (��&) 
&2(�
����) ()2) 500 �.�. �� ��(����  

6.�. 19+610 ��( �/� �����1���  237.000,00  

���� ����
� ������� &��0���	 (��&) 
&1(�.���) ()1) 580 �.�. �� ��(���� – 
�������( ��0��  

6.�. 21+385 ��( �/� �����1���  269.000,00  

���� ?1��	� ����+�� 0���� &�0����� 150 
�.�. 

6.�. 188+000 �� ��	��
� %��1 97.000,00  

���� ���������������	� .1��	� ���
���
&� &�0����� 25 �.�. 

6.�. 188+000 �� ��	��
� %��1 15.000,00  

���� ?1��	� ����+�� 0���� '��� %������(
300 �.�. 

6.�. 188+000 �� ��	��
� %��1 195.000,00  

���� ���������������	� .1��	� ���
���
&� '��� %������( 25 �.�. 

6.�. 188+000 �� ��	��
� %��1 15.000,00  

���� ?1��	� ����+�� '���� ���0	� 300 �.�. 6.�. 214+000 �� ��	��
� %��1 195.000,00  

��	� ���������������	� .1��	� ���
���
&� ���0	� 25 �.�. 

6.�. 214+000 �� ��	��
� %��1 15.000,00  

��
� ?1��	� ����+�� 0���� �����1��� 300 
�.�. (�������( ��0��) 

6.�. 229+000 �� ��	��
� %��1 195.000,00  

���� ���������������	� .1��	� ���
���
&� �����1��� 25 �.�. (�������(
��0��) 

6.�. 229+000 �� ��	��
� %��1 15.000,00  

���� ?1��	� ����+�� 0����  ���(�����
150 �.�. 

6.�. 250+000 �� ��	��
� %��1 97.000,00  

���� ���������������	� .1��	� ���
���
&�  ���(����� 25 �.�. 

6.�. 250+000 �� ��	��
� %��1 15.000,00  

���� ?1��	� ����+�� 0���� :����� 150 �.�. 6.�. 263+000 �� ��	��
� %��1 97.000,00  

���� ���������������	� .1��	� ���
���
&� :����� 25 �.�. 

6.�. 263+000 �� ��	��
� %��1 15.000,00  

���� ?1��	� ����+�� 0���� #����
�� 300 
�.�. 

6.�. 287+000 �� ��	��
� %��1 195.000,00  

���� ���������������	� .1��	� ���
���
&� #����
�� 25 �.�. 

6.�. 287+000 �� ��	��
� %��1 15.000,00  

���� ��
��� WC 6&� ��.�0��� (��� &�0�����) 
10 �.�

6.�. 7+800 ��( �/� �	. "��*�	4	 6.000,00  

��	� ��
��� WC 6&� ���0	� 10 �.�. 6.�. 5+500 ��( �/�  ���0	�  6.000,00  

��
� ��
��� �	��������
�� ���	 �1 
(�������
��) 120 �.�. �� ��(����  

6.�. 2+136 ��( �/� &
	���  72.000,00  

���� ��
��� ������� &��0���	 (��&) 
:���	4	 80 �.�. 

6.�. 6+054 ��( �/� 7�	�
	�  48.000,00  

���� ��
��� ������� &��0���	 (��&) &1-&2 
��
 �� ���0���3� �����*0��� 145 
�.�. �� ��(����  

6.�. 7+567 ��( �/� �����*0���  87.000,00  
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���� ��
��� ������� &��0���	 (��&) &3 
(�.���) ���	 ���0���3� �����*0���
90 �.�. ���
 ��(����  

6.�. 11+536 ��( �/�
�����*0���  

54.000,00  

���� ��
��� ������� &��0���	 (��&) 
&��*(��� (���(���, ��� ��*0��) 472 
�.�. 

6.�. 35+662 ��( �/� &����(	�  237.000,00  

���� 64�� ��	0��	 &+����� &��*(���
(���(���, ��� ��*0��) 20 �.�.  

6.�. 35+668 ��( �/� &����(	�  12.000,00  

���� ��
��� ������� &��0���	 (��&) 
&��*(��� (�.(���, ��� ���/	
��) 484 
�.�. 

6.�. 36+828 ��( �/� &����(	� 237.000,00  

���� 64�� ��	0��	 &+����� &��*(���
(�.(���, ��� ���/	
��) 20 �.�.  

6.�. 36+820 ��( �/� &����(	�  12.000,00  

���� ?1��	� ����+�� 0���� "�������
�� 150 
�.�. 

6.�. 339+000 �� ��	��
� %��1 97.000,00  

��	� ���������������	� .1��	� ���
���
&� "�������
�� 25 �.�. 

6.�. 339+000 �� ��	��
� %��1 15.000,00  

��
� ?1��	� ����+�� 0���� !��*�	
�� 300 
�.�. 

6.�. 345+000 �� ��	��
� %��1 195.000,00  

�	�� ���������������	� .1��	� ���
���
&� !��*�	
�� 25 �.�. 

6.�. 345+000 �� ��	��
� %��1 15.000,00  

�	�� 6&� �	0��3� (��/
������) 150 �.� 6.�. 349+000 �� ��	��
� %��1 90.000,00  

�	�� &����( !���
�	 �	0��3� – 
�������*0	�� ��
��� !��
���� 96 �.�., 5 
����0 ��� 2 ��	0 /��0���, ��������� 270 
�.�.  

6.�. 349+000 �� ��	��
� %��1 260.000,00  

�	�� ?1��	� ����+�� 0���� ���/+�� 150 
�.�. 

6.�. 366+000 �� ��	��
� %��1 97.000,00  

�	�� ���������������	� .1��	� ���
���
&� ���/+�� 25 �.�. 

6.�. 366+000 �� ��	��
� %��1 15.000,00  

�	�� ?1��	� ����+�� 0���� �����*0���
150 �.�. 

6.�. 405+000 �� ��	��
� %��1 97.000,00  

�	�� ���������������	� .1��	� ���
���
&� �����*0��� 25 �.�. 

6.�. 405+000 �� ��	��
� %��1 15.000,00  

�	�� ��&  ���	0 325 �.�. (�
����) 6.�. 2+100 ��( �/�  ���	0 160.000,00  

�		� ��
��� -�������4	 ��	0��	 ��&  ���	0
20 �.�. (�
����) 

6.�. 2+100 ��( �/�  ���	0 6.000,00  

�	
� ?1��	� ����+�� 0���� !���0�� 300 
�.�. 

6.�. 2+600 ��( �/�  ���	0 165.000,00  

�
�� ���������������	� .1��	� ���
���
&� !���0�� 25 �.�. 

6.�. 2+600 ��( �/�  ���	0 18.000,00  

�
�� ��
��� ������� &��0���	 (��&) C&C7  
��� �����1 (�
����) 410 �.�. ��
��(����,  ����. �	������0���– �������(
��0��

6.�. 1+034 ��( �/� �����1  218.000,00  

�
�� ��
��� ������� &��0���	 (��&) C&C9 
(�.���) 290 �.�. �� ��(����,  ����. 
�	������0��� – �������( ��0��

6.�. 2+969 ��( �/� �����1  151.000,00  
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�
�� ��
��� ������� &��0���	 (��&) 
�0����� (�.���) 390 �.�. �� ��(���� – 
�������( ��0��

6.�. 6+188 ��( �/� '����	
6��0��	

206.000,00  

�
�� ��
��� ������� &��0���	 (��&) #�����
80 �.�. 

6.�. 12+000 ��( �/�
6����1����

48.000,00  

�
�� 6&� :�		� ��/
������ 150 �.�. 6.�. 11+500 ��( ��	 �(�*� �	��. 
������	+ (6&� ��.��1 ��0���) 
6.�. 12+500  ��( ��	 �(�*�
2���� (6&� ��������1 ��0���) 

90.000,00  

�
�� 6&� ���.0��	 ��/
������ 40 �.�. 6.�. 12+300 ��( ��	 �(�*�
:�/��4	 (6&� ��.��1 ��0���) 6.�. 
8+700 ��( ��	 �(�*� $0���� (6&�
��������1 ��0���) 

54.000,00  

�
�� ?1��	� ����+�� 0���� �" &1��� 150 
�.�. 

6.�. 482+000 �� ��	��
� %��1 97.000,00  

�
	� ���������������	� .1��	� ���
���
&� �". &1��� 25 �.�. 

6.�. 482+000 �� ��	��
� %��1 15.000,00  

�

� ?1��	� ����+�� 0���� �0����� 150 
�.�. 

6.�. 496+000 �� ��	��
� %��1 97.000,00  

���� ���������������	� .1��	� ���
���
&� �0����� 25 �.�. 

6.�. 496+000 �� ��	��
� %��1 15.000,00  

���� ?1��	� ����+�� 0���� :�/�9��	 300 
�.�. 

6.�. 537+000 �� ��	��
� %��1 195.000,00  

���� ���������������	� .1��	� ���
���
&� :�/�9��	 25 �.�. 

6.�. 537+000 �� ��	��
� %��1 15.000,00  

���� ?1��	� ����+�� 0���� $0���� 300 �.�. 6.�. 558+000 �� ��	��
� %��1 195.000,00  

���� ���������������	�� .1��	�� ���
���� &�
$0���� 50 �.�. 

6.�. 558+000 �� ��	��
� %��1 30.000,00  

���� ?1��	� ����+�� 0���� :�		� 150 �.�. 6.�. 591+000 �� ��	��
� %��1 97.000,00  

���� ���������������	� .1��	� ���
���
&� :�		� 25 �.�. 

6.�. 591+000 �� ��	��
� %��1 15.000,00  

���� ?1��	� ����+�� 0���� :$��
���./���� 300 �.�. 

6.�. 630+000 �� ��	��
� %��1 195.000,00  

��	� ���������������	� .1��	� ���
���
&� ���./����. 25 �.�. 

6.�. 630+000 �� ��	��
� %��1 15.000,00  

��
� ?1��	� ����+�� 0���� ����	
�� 300 
�.�. 

6.�. 663+000 �� ��	��
� %��1 195.000,00  

���� ���������������	� .1��	� ���
���
&� ����	
�� 25 �.�. 

6.�. 663+000 �� ��	��
� %��1 15.000,00  

���� 6&� !�����1 (��/
������) 200 �.�. 6.�. 3+430 ��( �/� :$��
���./����

120.000,00  

���� &����( !���
�	 $0���� – �������*0	��  
��
��� !��
���� 96 �.�., 3 ����0 ��� 2 
��	0 /��0��� , ��������� 221 �.�. 

6.�.536+000 �� ��	��
� %��1 238.000,00  

���� ��& &-7�""�& �)6�7%) 46 �.�.  6.�. 14 ��� ��( �/� �	��. 
������	+ ���	 ���. '.�	� 23 

28.000,00  
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���� ��& &-7�""�& ����7$#�& 46 �.�.  6.�. 15,1 ��� ��( �/� �	��. 
������	+ ���	 ���. '.�	� 23 

28.000,00  

���� ��& &-7�""�& #)2,�$�& 46 �.�. 6.�. 16,3 ��� ��( �/� �	��. 
������	+ ���	 ���. '.�	� 23  

28.000,00  

���� ��$7$% �)7%&:�&-& &-7�""�&
#)2,�$�& 48 �.�. 

6.�. 16,3 ��� ��( �/� �	��. 
������	+ ���	 ���. '.�	� 23 

29.000,00  

���� ��& &-7�""�& &% %2<#�� 46 �.�.  6.�. 18,3 ��� ��( �/� �	��. 
������	+ ���	 ���. '.�	� 23 

28.000,00  

��	� ��& &-7�""�& ,7%)7%) 46 �.�.  6.�. 21,2 ��� ��( �/� �	��. 
������	+ ���	 �� 23 

28.000,00  

��
� ��$7$% WC 6&� ���0	� 10�.�. 6.�. 8+100 ��( �/� �	. "��*�	4	 6.000,00  

���� &����( !���
�	 2�����	� – 
�������*0	��  ��
��� !��
���� 96 �.�., 3 
����0 ��� 2 ��	0 /��0��� , ���������
417 �.�. 6.�. 443+000 �� ��	��
� %��1

185.000,00  

���� ��$7$% WC 6&� 2�����	� (��� �/�
2�����	�) 10�.�. 

6.�. 445+000 �� ��	��
� %��1 6.000,00  

���� ��$7$% WC 6&� 2�����	� (��� �/�
"���3�1) 10�.�. 

6.�. 443+000 �� ��	��
� %��1 6.000,00  

���� &����( !���
�	 2���0��	 – 
�������*0	��  ��
��� !��
���� 160 �.�. 
$&%"�$%+40 �.�. ��%�-�-+40 �.�. 
 �:-�%&��&$% & 8 %$�$&�%$
�$&�7���%7<# &! 2� "�7<#

20����� ��/	
��
227.000,00  

���� &����( !���
�	 2���0��	 – 
&��"�&�7% 1000�2*0,4 

20����� ��/	
��
300.000,00  

���� &����( !���
�	 ���
�� – �������*0	��  
��
��� !��
���� 200 �.�. )�%"�$%+200 
�.�. $&%"�$%+83 �.�. 1os %7%,%& & 4 
%$�$&�%$ �$&�7���%7<# &! ���$%)

'���� ���*���
117.940,00

���� &����( !���
�	 ���
�� – &��"�&�7%
500�2 

'���� ���*���

150.000,00

���� ��
��� )��������1 2� ���$%)
577,5 �.�. ($�(���� + 1� (��/�) 

'���� ���*���

103.950,00

��	� ��
��� )��������1 2� �7�:���&
666 �.�. ($�(���� + 1� (��/�) + 21 �.�. 
�	������0���

���*���

123.660,00

�
	��� ��	��� ' 25.436.550,00  

�
	����� ���������� ���� ������	 (��	��� �+') 25.979.550,00  
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B. �+%$ �+!2$ $10$ !." )����5��2"." /!��0." $"$ �!�/-:

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

�/� ��������� ������
 ���� ���������� ����
�� �
��

1 ������(��	� ��	�����1 ����
�� 6
�
��� �������	
�� – �����, 

�������	
��
88.000,00

2 ������(��	�  ����	�	 6
�
��� �������	
�� – �����, 

�������	
��
84.000,00

5 ������(��	� 2��	��4���� $$ 6
�
��� �������	
�� – �����, 

�������	
��
357.000,00

6 ������(��	� ����/�������1 "��/. 
!��*�	
��

9
�
��� �������	
��-��*0��

(!��*�	�) 
42.000,00

7 ������(��	� ��������
�� !��*�	
�� 9
�
��� �������	
��-��*0��

(!��*�	�) 
93.000,00

12 ������(��	� ����/�������1 "��/. 
$��		
	�	

8
�
��� $��		
	�	 – ���	4	, 

$�0		�	� (����( ���%) 
21.000,00

13 ������(��	� ������
�� ��
*��3�
$��		
	�	

8
�
��� $��		
	�	 – ���	4	, 

$�0		�	� (����( ���%) 
16.000,00

18 ������(��	� ��������
��  "��/. 
������	+

8�����	 %������1 -/�
���� 15.000,00

19 ������(��	� ����/�������1 "��/. 
������	+

6
�
���. ��*0�� - ?0	�� 37.000,00

20 ������(��	� ����/�������1 "��/. 
���./����

2
�
��� ���.�	���1����-�
���, 

���.�	���1��
12.000,00

21 ������(��	� ����/�������1 "��/. 
����0��	

������+ �����
�  ���������
��, 
64�� #0.�� 84300 #0.�

3.000,00

22 ������(��	� ����/�������1 "��/�
��
7(���

�����
� �������
� 95 �!�� 3.000,00

�
	��� ����������� ����� ��������	�	 ������	 ��������� 771.000,00

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

�/� ��������� ������
 ���� ����������
���� �� �
��

1
������(��	� ����
�� 130,5 �.�. �������������	�
( ����4��) 

�.�. 0+000 �� ��	��
�
%��1 (-�����	
��� – 
���./����) 9.000,00 €

2
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
:�������1 (�.���) 370 �.�. �� ��(����  

6.�. 8+125 ��( �/�
-�����	
��� 307.000,00 €

3
������(��	� ����
�� �	��������
�� ��& :�������1
(�.���) 62 �.�. �������������	�   

6.�. 8+125 ��( �/�
-�����	
��� 10.000,00 €

4
������(��	� ����
�� 67 �.�. ��� CC :�������1
(2�������0) 

6.�. 1+495 ��( �/�
:�������1 59.000,00 €

5
������(��	� ����
�� &+����� "��
��-2���*�1	�
735 �.�. �� ��(���� - �������( ��0��

6.�. 3+296 ��( �/�
:�������1 199.000,00 €

6
������(��	� �4��� ��		+���� -/� "��
�� - 
2���*��	
��

6.�. 3+296 ��( �/�
:�������1 50.000,00 €
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7
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
#�����
�� 76 �.�. 

6.�. 2+761 ��( �/�
#�����
�� 87.000,00 €

8 ������(��	� �	��������
�� #�����
�� 87 �.�. 
6.�. 2+651 ��( �/�
#�����
�� 18.000,00 €

9
������(��	� ����
�� ��	0��	 -/2 &+�����
������������+ 25 �.�.  

6.�. 3+545 ��( �/�
#�����
�� 29.000,00 €

10
������(��	� ����
�� ��	0��	 -/2 &+����� &1 
&����	� 17 �.�. 

6.�. 7+272 ��( �/�
#�����
�� 14.000,00 €

11
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) &1 
&����	� 500 �.�. 

6.�. 7+275 ��( �/�
#�����
�� 204.000,00 €

12 ������(��	� �	��������
�� &1 &����	� 87 �.�. 
6.�. 7+275 ��( �/�
#�����
�� 18.000,00 €

13
������(��	� ����
�� ��	0��	 -/2 &+����� &2 
��������0 17 �.�. 

6.�. 8+859 ��( �/�
#�����
�� 14.000,00 €

14
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) &2 
��������0 539 �.�. 

6.�. 8+976 ��( �/�
#�����
�� 400.000,00 €

15 ������(��	� �	��������
�� &2 ��������0 87 �.�. 
6.�. 8+848 ��( �/�
#�����
�� 18.000,00 €

16
������(��	� ����
�� 570 �.�. �� ��(���� ��� &1#
(��. #����0��) – �������( ��0��

6.�. 22+725 ��( �/�
#�����
�� 313.000,00 €

17
������(��	� &�����1 !���
�	 �1��� – -/2, 
 ���( �.������( ����
�� !��
����

6.�.47+500 �� ��	��
�
%��1 111.000,00 €

18
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� &3 – 
2�����
�	 (�
����) 10 �.�. 

�.�. 51+000 �� ��	��
�
%��1 19.000,00 €

19
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� &3 – 
2�����
�	 (�.���) 14 �.�. 

�.�. 51+281 �� ��	��
�
%��1 19.000,00 €

20
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) &3-
&2 705 �.�. 

6.�. 2+503 ��( ��	 �(�*�
&���4	  410.000,00 €

21
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� &2 – ��. 
�	�����
� (�
����) 36 �.�. 

�.�. 52+000 �� ��	��
�
%��1 15.000,00 €

22
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� &2 – ��. 
�	�����
� (�.���) 21 �.�. 

�.�. 52+842 �� ��	��
�
%��1 15.000,00 €

23
������(��	� ����
�� ��� !��4	� (!����+
�
����) 1115 �.�. �� ��(����  

6.�. 0+846 ��( �/�
!��4	� 1.005.000,00 €

24 )�������( �+����� !��4	� (��������() 

�.�. 2+595 ��( �(�*�
!��4	� (!����	���+���
&��0 #� 5) 24.000,00 €

25
������(��	� ����
�� ��� !��4	� (�	������+
�.���) 927 �.�. �� ��(���� – �������( ��0��

6.�. 4+336 ��( �/�
!��4	� 204.000,00 €

26 ������(��	� ����
�� �!� $<�##$#<#
6.�. 0+000 ��( �/�
$��		
	�	 418.000,00 €

27
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) �3 
:������+ 322 �.�. 

6.�. 8+100 ��( �/�
$��		
	�	 121.000,00 €

28
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
!�
���� (�
����) 700 �.�. 

6.�. 9+380 ��( �/�
$��		
	�	 693.000,00 €

29
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� !�
����
(�
����) 38 �.�. 

6.�. 9+430 ��( �/�
$��		
	�	 14.000,00 €

30
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
!�
���� (�.���) 410 �.�. 

6.�. 14+080 ��( �/�
$��		
	�	 672.000,00 €
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31
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� !�
����
(�.���) 38 �.�. 

6.�. 14+002 ��( �/�
$��		
	�	 18.000,00 €

32 )�������( �+����� !�
���� (��������() 

�.�. 11+505 ��( �/�
$��		
	�	 (!����	���+���
&��0 #� 6) 320.000,00 €

33 )�������( ,����� !�
���� (20���) 

�.�. 11+505 ��( �/�
$��		
	�	 (!����	���+���
&��0 #� 6) 251.000,00 €

34
2���	���0��� �	�����+��	 �����	����1 !�
����
(20���) 

�.�. 11+505 ��( �/�
$��		
	�	 (!����	���+���
&��0 #� 6) 770.000,00 €

35
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) �6 - 
2���	��1�� 91 �.�. 

6.�. 14+930 ��( �/�
$��		
	�	 77.000,00 €

36
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� �6  
(�.���) – ��0���� 21 �.�. 

6.�. 1+550 ��( �/�
��0����  15.000,00 €

37
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� �8 
(�
����) 21 �.�. 

6.�. 1+850 ��( �/�
��0���� 15.000,00 €

38
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) �6 
&�8 #���������( 530 �.�. 

6.�. 1+850 ��( �/�
��0���� 455.000,00 €

39
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� �8 
(�.���) 21 �.�. 

6.�. 4+450 ��( �/�
��0���� 15.000,00 €

40
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) �8 
�	������( 530 �.�. 

6.�. 4+468 ��( �/�
��0���� 386.000,00 €

41
������(��	� ����
�� ������� &��0���	
��������
�� 390�.�. 

�.�. 1+917 ��( �/�
��������
�� 211.000,00 €

42
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� CC1   8 
�.�. 

�.�. 1+422 ��( �/�
��������
�� 11.000,00 €

43 ������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� CC2  8 �.�. 
�.�. 2+198 ��( �/�
��������
�� 11.000,00 €

44
������(��	� ����
�� ������� &��0���	
�	�����
�� 595�.�. 

�.�. 3+567 ��( �/�
��������
�� 330.000,00 €

45
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+�����
�	�����
�� (�.���) 46 �.�. 

�.�. 3+345 ��( �/�
��������
�� 11.000,00 €

46
������(��	� �	��������
�� &+����� :���	��
��
57 �.�. 

�.�. 4+576 ��( �/�
��������
�� 14.000,00 €

47
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 ����	�1
545�.�. 

�.�. 5+918 ��( �/�
��������
�� 330.000,00 €

48
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� ����	�1
(�
����) 21 �.�. 

�.�. 5+886 ��( �/�
��������
�� 11.000,00 €

49
������(��	� �	��������
�� &+����� ������4	 57 
�.�. 

�.�. 7+896 ��( �/�
��������
�� 14.000,00 €

50
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 2���(*��
(��. #����0��) 560�.�. 

�.�. 8+126 ��( �/�
��������
�� 385.000,00 €

51
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� ��. 
#����0�� (�
����) 21 �.�. 

�.�. 8+110 ��( �/�
��������
�� 11.000,00 €

52
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+�����
&�	���+��� %��1 21 �.�. 

�.�. 7+995 ��( �/�
��������
�� 11.000,00 €

53
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
�	��
�� (�������( ��0��, !����0) 285 �.�. 

6.�. 0+878 ��( �/�
2���(*��  591.000,00 €
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54
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� �	��
��
!����( 46 �.�. 

6.�. 0+890 ��( �/�
2���(*��  15.000,00 €

55
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
�	��
�� (�������( ��0��, �	������0) 285 �.�. 

6.�. 3+279 ��( �/�
2���(*�� 617.000,00 €

56
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� �	��
��
�	������( 46 �.�. 

6.�. 3+060 ��( �/�
2���(*��  15.000,00 €

57

������(��	� ����
�� ��& 2���(*�� (��.�(
��0��, !����0) 146 �.�. & ����
�� �!� �	��
��  
550 �.�.   

6.�. 3+601 ��( �/�
2���(*��  1.398.000,00 €

58 ������(��	� �	��������
�� !��. 2���(*�� 57 �.�. 
6.�. 3+601 ��( �/�
2���(*��  19.000,00 €

59
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
2���(*�� (�������( ��0��, �	������0) 155 �.�. 

6.�. 7+164 ��( �/�
2���(*�� 648.000,00 €

60 ������(��	� ����
�� �����	����1 286 �.�. 
6.�. 7+164 ��( �/�
2���(*�� 328.000,00 €

61 ������(��	� �	��������
�� �	��. 2���(*�� 57 �.�. 
6.�. 7+164 ��( �/�
2���(*��  19.000,00 €

62
������(��	� ����
�� ������� &��0���	(��&) 
2������
�� A (�������( ��0��, �
����) 76 �.�. 

6.�. 7+626 ��( �/�
2���(*�� 181.000,00 €

63
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
������0��� (��.�( ��0��, �
����) 490 �.�. 

6.�. 8+711 ��( �/�
2���(*��  467.000,00 €

64
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+�����
������0��� 21 �.�. 

6.�. 8+711 ��( �/�
2���(*��  15.000,00 €

65
������(��	� &�����1 !���
�	 2������
��- -/2, 
 ���( �.������( ����
�� !��
����

6.�.118+000 �� ��	��
�
%��1 106.000,00 €

66
������(��	� ����
�� ������� &��0���	(��&) 
2������
�� : (�������( ��0��, �.���) 76 �.�. 

6.�. 10+540 ��( �/�
2���(*��  191.000,00 €

67
������(��	� ����
�� ������� &��0���	(��&) 
2������
�� " (��.�( ��0��, �.���) 76 �.�. 

6.�. 0+000 ��( �/�
��	���0  160.000,00 €

68
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� 2����0��
" 21 �.�. 

6.�. 0+000 ��( �/�
��	���0  15.000,00 €

69
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
��	���0 (!����0) 547 �.�. 

6.�. 1+650 ��( �/�
��	���0 431.000,00 €

70
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� ��	���0
(!����0) 31 �.�. 

6.�. 1+650 ��( �/�
��	���0 30.000,00 €

71
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
��	���0 (�	������0) 493 �.�. 

6.�. 4+000 ��( �/�
��	���0  437.000,00 €

72
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� ��	���0
(�	������0) 18 �.�. 

6.�. 4+000 ��( �/�
��	���0  30.000,00 €

73
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
&����1 (!����0) 497 �.�. 

6.�. 4+690 ��( �/�
��	���0  346.000,00 €

74
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� &����1
(!����0) 26 �.�. 

6.�. 4+690 ��( �/�
��	���0  30.000,00 €

75
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
&����1 (�	������0) 566 �.�. 

6.�. 6+212 ��( �/�
��	���0  345.000,00 €

76
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� &����1
(�	������0) 26 �.�. 

6.�. 6+212 ��( �/�
��	���0  30.000,00 €

77
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) ��. 
���0�� 1 (�	������0) 76 �.�. 

6.�. 7+949 ��( �/�
��	���0  195.000,00 €
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78
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� ��. 
���0�� (!����0) 15 �.�. 

6.�. 7+824 ��( �/�
��	���0  15.000,00 €

79
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� ��. 
���0�� (�	������0) 15 �.�. 

6.�. 7+949 ��( �/�
��	���0  15.000,00 €

80
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) ��. 
��������+ 290 �.�. 

6.�. 9+223 ��( �/�
��	���0  158.000,00 €

81
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� ��. 
��������+ (!����0) 15 �.�. 

6.�. 8+820 ��( �/�
��	���0  15.000,00 €

82
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� ��. 
��������+ (�	������0) 15 �.�. 

6.�. 9+223 ��( �/�
��	���0  15.000,00 €

83
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
��	�	����1 (!����0) 498 �.�. 

6.�. 9+827 ��( �/�
��	���0  193.000,00 €

84
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+�����
��	�	����1 (!����0) 15 �.�. 

6.�. 9+827 ��( �/�
��	���0  15.000,00 €

85
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+�����
��	�	����1 (�	������0) 15 �.�. 

6.�. 10+545 ��( �/�
��	���0  15.000,00 €

86
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
���(	�� (�	������0) 498 �.�. 

6.�. 12+719 ��( �/�
��	���0  376.000,00 €

87
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� ����	
�	
(!����0) 18 �.�. 

6.�. 11+938 ��( �/�
��	���0  15.000,00 €

88
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� ����	
�	
(�	������0) 18 �.�. 

6.�. 12+719 ��( �/�
��	���0  15.000,00 €

89
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
:���	
��� (�	������0) 498 �.�. 

6.�. 15+695 ��( �/�
��	���0  409.000,00 €

90
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� :���	
���
(!����0) 18 �.�. 

6.�. 15+053 ��( �/�
��	���0  15.000,00 €

91
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� :���	
���
(�	������0) 18 �.�. 

6.�. 15+695 ��( �/�
��	���0  15.000,00 €

92
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
#
�� (!����0) 76 �.�. 

6.�. 17+035 ��( �/�
��	���0  113.000,00 €

93
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� #
��
(!����0) 24 �.�. 

6.�. 17+035 ��( �/�
��	���0  15.000,00 €

94
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
 �����
�	 (!����0) 76 �.�. 

6.�. 18+051 ��( �/�
��	���0  75.000,00 €

95
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+�����  �����
�	
(!����0) 24 �.�. 

6.�. 18+051 ��( �/�
��	���0  15.000,00 €

96
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
��
���� - �
��� (!����0) 544 �.�. 

6.�. 19+680 ��( �/�
��	���0  407.000,00 €

97
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� �
���
(�	������0) 24 �.�. 

6.�. 19+070 ��( �/�
��	���0  15.000,00 €

98
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
��
���� - ������0 (�	��.) 390 �.�. 

6.�. 20+750 ��( �/�
��	���0  270.000,00 €

99
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+�����
����4���� (!����0) 24 �.�. 

6.�. 19+680 ��( �/�
��	���0  15.000,00 €

100
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+�����
����4���� (�	������0) 24 �.�. 

6.�. 20+750 ��( �/�
��	���0  15.000,00 €

101
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
������0 (�	������0) 544 �.�. 

6.�. 21+765 ��( �/�
��	���0  388.000,00 €
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102
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� ������0
(!����0) 24 �.�. 

6.�. 21+049 ��( �/�
��	���0  15.000,00 €

103
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� ������0
(�	������0) 24 �.�. 

6.�. 21+765 ��( �/�
��	���0  15.000,00 €

104
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
:�	������ (�	������0) 695 �.�. 

6.�. 25+258 ��( �/�
��	���0  326.000,00 €

105
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� :�	������
(!����0) 12 �.�. 

6.�. 24+561 ��( �/�
��	���0  15.000,00 €

106
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� :�	������
(�	������0) 12 �.�. 

6.�. 25+258 ��( �/�
��	���0  15.000,00 €

107
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� (�	������0
$$) 12 �.�. 

6.�. 25+258 ��( �/�
��	���0  15.000,00 €

108
������(��	� �.!.�. "��*�	4	 ��� ��	���� �������
& -������	��4	 879 �.�. 

3� ��� "��*�	4	 – 
������0�� (6.�. 36+000 
��( ��	 �(�*� ��	���0. 
&��	 �/� !��. "��*�	4	) 1.102.000,00 €

109 ������(��	� ��������
�� �!� "��*�	4	

3� ��� "��*�	4	 – 
������0�� (6.�. 36+000 
��( ��	 �(�*� ��	���0. 
&��	 �/� !��. "��*�	4	) 46.000,00 €

110
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
��.�0��� 200 �.�. - �������( ��0��

6.�. 8+417 ��( �/� �	����. 
"��*�	4	 70.000,00 €

111
������(��	� &�����1 !���
�	 �����1��� –-/2, 
 ���( �.������( ����
�� !��
����

1� ��� ��( �/�  ���1�����  
+ 6.�.228+000 �� ��	��
�
%��1 76.000,00 €

112
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
&13(�
����) ()14/15) 440 �.�. �� ��(����  

6.�. 3+534 ��( �/�
�����1���  133.000,00 €

113

������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
&13(�.���) ()13) 340 �.�. �� ��(���� – �������(
��0��  

6.�. 4+357 ��( �/�
�����1���  103.000,00 €

114

������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
&12(�.���) ()11/12) 300 �.�. �� ��(���� –
�������( ��0��  

6.�. 5+221 ��( �/�
�����1���  148.000,00 €

115
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
&10(�
����) ()10.2�)135 �.�. - �	������0���

6.�. 6+207 ��( �/�
�����1���  65.000,00 €

116
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) &10 
(�
�� ��( �
����) ()10.2) 660 �.�. �� ��(����  

6.�. 6+200 ��( �/�
�����1���  253.000,00 €

117
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
&10(�.���) ()10.1) 1670 �.�. �� ��(����    

6.�. 8+508 ��( �/�
�����1���  631.000,00 €

118
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
&10(�.���) ()10.1�) 135 �.�.  

6.�. 8+501 ��( �/�
�����1���  65.000,00 €

119
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
&9()9)135 �.�.     

6.�. 9+946 ��( �/�
�����1���  84.000,00 €

120
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
&8()8) 710 �.�. �� ��(����  

6.�. 10+547 ��( �/�
�����1���  64.000,00 €

121

������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
&7(�.���) ()7) 710 �.�. �� ��(���� – �������(
��0��  

6.�. 11+795 ��( �/�
�����1���  94.000,00 €
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122
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
&6(�
����) ()6) 135 �.�.  

6.�. 12+699 ��( �/�
�����1���  152.000,00 €

123
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
&4(�
����) ()4/5) 500 �.�. �� ��(����  

6.�. 15+230 ��( �/�
�����1���  107.000,00 €

124

������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
&3(�.���) ()2.1/3) 500 �.�. �� ��(���� – 
�������( ��0��

6.�. 16+526 ��( �/�
�����1���  107.000,00 €

125
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
&2(�
����) ()2) 500 �.�. �� ��(����  

6.�. 19+610 ��( �/�
�����1���  107.000,00 €

126

������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
&1(�.���) ()1) 580 �.�. �� ��(���� – �������(
��0��  

6.�. 21+385 ��( �/�
�����1���  275.000,00 €

127
������(��	� ����
�� �	��������
�� ���	 �1 
(�������
��)120 �.�. �� ��(����  6.�. 2+136 ��( �/� &
	���  150.000,00 €

128
������(��	� &�����1 !���
�	 �	0��3� – -/2, 
 ���( �.������( ����
�� !��
����

6.�.349+000 �� ��	��
�
%��1 309.000,00 €

129
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
:���	4	 80 �.�. 6.�. 6+054 ��( �/� 7�	�
	� 69.000,00 €

130
������(��	� ����
�� ������� &��0���	  &1-&2 
���0���3� �����*0��� 20 �.�.  

6.�. 7+567 ��( �/�
�����*0���  83.000,00 €

131

������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) &3 
(�.���) ���0���3� �����*0��� 90 �.�. ���

��(����  

6.�. 11+536 ��( �/�
�����*0���  39.000,00 €

132
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
&��*(��� (���(���, ��� ��*0��) 500 �.�. 

6.�. 35+662 ��( �/�
&����(	�  334.000,00 €

133
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� &��*(���
(!����0) 20 �.�. 

6.�. 35+668 ��( �/�
&����(	�  15.000,00 €

134
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
&��*(��� (�.(���, ��� ���/	
��) 500 �.�. 

6.�. 36+828 ��( �/�
&����(	� 334.000,00 €

135
������(��	� ����
�� ��	0��	 &+����� &��*(���
(�	������0) 20 �.�. 

6.�. 36+820 ��( �/�
&����(	�  15.000,00 €

136 �.�.&.  ���	0  325 �.�. 6.�.2+100 ��( �/�  ���	0 325.000,00 €

137

������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
C&C7 ��� �����1 410 �.�. �� ��(���� – �������(
��0�� (&���������*. ��	 ���������	�	
�	��������
��,)  6.�. 1+034 ��( �/� �����1  79.000,00 €

138

������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
C&C9 290 �.�. �� ��(���� – �������( ��0��
(&���������*. ��	 ���������	�	 �	��������
��) 6.�. 2+969 ��( �/� �����1  69.000,00 €

139

������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
�0����� (�.���) 390 �.�. �� ��(���� – �������(
��0��

6.�. 6+188 ��( �/� '����	
6��0��	 41.000,00 €

140
������(��	� ����
�� ������� &��0���	 (��&) 
#����� 80 �.�. 

6.�. 12+000 ��( �/�
6����1���� 76.000,00 €

141
������(��	� &�����1 !���
�	 $0���� – -/2, 
 ���( �.������( ����
�� !��
����

6.�.536+000 �� ��	��
�
%��1 265.000,00 €

142 -/2 &�����1 !���
�	 2%)&��#-&
6.�. 443+000 �� ��	��
�
%��1 210.000,00 €

143 �	�*0����� $� �.�������1 &! 2%)&��#-& 6.�. 443+000 �� ��	��
� 11.000,00 €
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%��1

144 ��& �+����� ������1

6.�. 14 ��� ��( �/� �	��. 
������	+ ���	 ���. '.�	�
23 97.000,00 €

145 ��& �+����� �����
	�

6.�. 15,1 ��� ��( �/� �	��. 
������	+ ���	 ���. '.�	�
23 97.000,00 €

146 ��& �+����� #��/�
�  

6.�. 16,3 ��� ��( �/� �	��. 
������	+ ���	 ���. '.�	�
23 239.000,00 €

147 ��
��� ���(�*��� �+����� #��/�
�

6.�. 16,3 ��� ��( �/� �	��. 
������	+ ���	 ���. '.�	�
23 29.000,00 €

148 ��& �+����� &����4	��

6.�. 18,3 ��� ��( �/� �	��. 
������	+ ���	 ���. '.�	�
23 97.000,00 €

149 ��& �+����� ,�����1

6.�. 21,2 ��� ��( �/� �	��. 
������	+ ���	 ���. '.�	�
23 97.000,00 €

150

������(��	� ����
�� !��
���� &�����1 !���
�	
���$%)
200 �.�. )�%"�$%+200 �.�. $&%"�$%+83 �.�. 1os 
%7%,%&

'���� ���*���

200.000,00 €

151

������(��	� ����
�� !��
���� &�����1 !���
�	
2� "�7<#
160 �.�. $&%"�$%+40 �.�. ��%�-�-+40 �.�. 
 �:-�%&��&$%

'���� ���*���

250.000,00 €

152
������(��	� ����
�� )��������1 2� ���$%)
577,5 �.�. '���� ���*��� 316.300,00 €

153
������(��	� ����
�� )��������1 2� �7�:���&
666 �.�. ���*��� 316.300,00 €

154

������(��	� �	��������
�� ���(�*���
������0���� �+����� ���$%) 21 �.�. 
& ������(��	� �
����� ������� ������0����
�+����� ���$%)

'���� ���*���

39.000,00 €

�
	��� ����������� ����� ��������	�	 ������	 ��� ��
 ���	� ���
��	����� ���
 26.718.600,00 €

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

(��	���� � + �) 27.489.600,00 €

���
=���     

�������0 – �����	(     
���	( ������(��	� ��( �������0
!0��
����
� ����.�
��4�� ������0/��
��(������� ��+����
��������+ �����
�	 ����� 29.500 
�����1��
������
�� – �1����
���1�� + ������+ ����	4���	
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��������0��� ��� �������1���  
�������� ������
������������ �	������
������������ �	������ ���0 ��	 ��0����� �������4	 �����4	
���(*���� *�0*�
����+
:�����1����� ������������4	 ��������0���	 �� � ���
� ����� 14.700 
���1�� ������	0��	 �� � ���
� ����� 3.000 
�����+ ���1	� ���( ��� ��
��� �����  58.700 
�����+ ���1	� ���( ��� ��	 ������+�� ����� 58.700 
6���(���� �������4���  

���������

����+ 10% ��
 �� ���
� �� ��0����� 300 �� �0�� ���
�
:�����1����� : 300 �� �0�� ���
�
#��0 : 10% ��
 �� ���
� �� ��0����� 300 �� �0�� ���
�

������������

� - �0��3� ��� ��	�1	�� ����4	 ��( �����1��, ������
��- �1����, ���1�� + ������+
����	4���	, ��������0��� ��� �������1��� �� ������ 	� ���1���� �� �1	��� ��	
���������1	��	 + ����������	�	 ��� ��������
� ��
���	 ��� ����	��0��	
(-������	���
 )���������, /��������0 ����	+����, �.�.�.) �	�.���+�� ��
��(����� ���������+ ��� ��( �� �0����. 8�� �� ��(����� ����0 ���1���	��� ��(
��� �����0	� ��	�1	�� �/(��	 �
	�� ����������	� �� 13� 
�� + �����1���� ��	 12 
cm ��( �� �0����. 

� "�� �� �����0	� ������ 	� ��/��
 ��(3� (�� ��� ��������0��� ��0����	
�����*���+��.   

� ��( �� �1	��� ��	 ����
�	 ��� �
	��� : (��$7$� ��$ �%) �?%#� �-& �"#��$�& %!%)) 

�� ��
��� ��� �����0�� �
	��� #�$�2!��" +7+!*�$ )��$"05"��+*� /$� +7+!*�$
+�"$,����7, �� ���
� �
	�� ��	������	� �
�� �� �� ��	��� ������� �����/��
� �
�� ��
�� ���/�
� ��� �	��(��� &�	�+����. 

�/� ��7$"7�,- ��$7$%)

2 ��
��� ������� &��0���	 (��&) :�������1 (�.���) 370 �.�. �� ��(����  

4 ��
��� 67 �.�. ���
 ��(���� ��� CC :�������1 (2�������0) 

5 ��
��� &+����� "��
��-2���*�1	� 735 �.�. �� ��(���� (�������( ��0��) 

6 ��
��� H/Z "��
��-2���*�1	� 31 �.�. (�������( ��0��) 

7 ��
��� ������� &��0���	 (��&) #�����
�� 76 �.�. 

11 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &1 &����	� 500 �.�. 

16 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &2 ��������0 539 �.�. 

18 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &1# (��. #����0��) 570 �.�. �� ��(���� – �������( ��0��

19 &����( !���
�	 �1��� – �������*0	�� ��
��� !��
���� 96 �.�., 3 ����0 ��� 2 ��	0 /��0���

23 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &3-&2 704 �.�. 

28 ��
��� ��� !��4	� 1115 �.�. �� ��(���� (!����+ �
����) 

29 ��
��� ��& !��4	� 927 �.�. �� ��(���� (�	������+ �.���)  – �������( ��0��

30 ��
��� �!� $��		
	�	 (�
����� �������) 150 �.�. 

31 ��
��� ������� &��0���	 (��&) �3 :������+ 322 �.�. 

32 ��
��� ��� !�
���� (�
����) 700 �.�. 
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34 ��
��� ������� &��0���	 (��&) !�
���� (�.���) 410 �.�. 

40 ��
��� ������� &��0���	 (��&) �6 – 2���	��1�� 91 �.�. 

43 ��
��� ��� �6 &�8 #���������( 530 �.�. 

45 ��
��� ������� &��0���	 (��&) �8 �	������( 530 �.�. 

48 ��
��� ������� &��0���	 ��������
�� 390�.�. 

51 ��
��� ������� &��0���	 �	�����
�� 595�.�. 

54 ��
��� ������� &��0���	 ����	�1 545 �.�. 

57 ��
��� ������� &��0���	 (��&) 2���(*�� (��. #����0��) 560�.�. 

60 ��
��� ������� &��0���	 (��&) �	��
�� (�������( ��0��, !����0) 285 �.�. 

62 ��
��� ������� &��0���	 (��&) �	��
�� (�������( ��0��, �	������0) 285 �.�. 

66 ��
��� �!� �	��
�� 550 �.�. ��� ��������0��� ����1

72 ��
��� ������� &��0���	 (��&) 2���(*�� (�������( ��0��, �	������0) 155 �.�. 

76 ��
��� ������� &��0���	(��&) 2������
�� A (�������( ��0��, �
����) 76 �.�. 

77 ��
��� ������� &��0���	 (��&) ������0��� (��.�( ��0��, �
����) 490 �.�. 

79 ��
��� ������� &��0���	(��&) 2������
�� : (�������( ��0��, �.���) 76 �.�. 

81 &����( !���
�	 2������
�� – �������*0	�� ��
��� !��
���� 96 �.�. ��� 9 ��	0 /��0���

84 ��
��� ������� &��0���	 (��&) 2������
�� " (��.�( ��0��, �.���) 76 �.�. 

116 ��
��� ������� &��0���	 (��&) #
�� (!����0) 76 �.�. 

118 ��
��� ������� &��0���	 (��&)  �����
�	 (!����0) 76 �.�. 

120 ��
��� ������� &��0���	 (��&) ��
���� - �
��� (!����0) 544 �.�. 

122 ��
��� ������� &��0���	 (��&) ��
���� - ������0 (�	������0) 390 �.�. 

125 ��
��� ������� &��0���	 (��&) ������0 (�	������0) 544 �.�. 

132 �!� "��*�	4	 879 �.�. 

135 ��
��� 200 �.�. ���
 ��(���� ��
 ��� ��������1 ��0��� �� �+����� ��.�0���

136 &����( !���
�	 �����1��� – �������*0	�� ��
��� !��
���� 225 �.�., 8 ��	0 /��0���  

141 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &10 (�
����),  ()10.2�) 135 �.�. - �	������0���

144 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &10 (�.���),  ()10.1�) 135 �.�. –�������( ��0��  

170 ��
��� ������� &��0���	 (��&) :���	4	 80 �.�. 

171 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &1-&2 ��
 �� ���0���3� �����*0��� 145 �.�. �� ��(����  

172
��
��� ������� &��0���	 (��&) &3 (�.���) ���	 ���0���3� �����*0��� 90 �.�. ���

��(����  

173 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &��*(��� (���(���, ��� ��*0��) 472 �.�. 

175 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &��*(��� (�.(���, ��� ���/	
��) 484 �.�. 

182
&����( !���
�	 �	0��3� – �������*0	�� ��
��� !��
���� 96 �.�., 5 ����0 ��� 2 ��	0 /��0���, 
��������� 270 �.�.  

191
��
��� ������� &��0���	 (��&) C&C7  ��� �����1 (�
����) 410 �.�. �� ��(����,  ����. 
�	������0���– �������( ��0��

192
��
��� ������� &��0���	 (��&) C&C9 (�.���) 290 �.�. �� ��(����,  ����. �	������0��� – 
�������( ��0��

193 ��
��� ������� &��0���	 (��&) �0����� (�.���) 390 �.�. �� ��(���� – �������( ��0��

194 ��
��� ������� &��0���	 (��&) #����� 80 �.�. 

212
&����( !���
�	 $0���� – �������*0	��  ��
��� !��
���� 96 �.�., 3 ����0 ��� 2 ��	0 /��0��� , 
��������� 221 �.�. 

213 ��& &-7�""�& �)6�7%) 46 �.�. 

214 ��& &-7�""�& ����7$#�& 46 �.�. 

215 ��& &-7�""�& #)2,�$�& 46 �.�. 

216 ��$7$% �)7%&:�&-& &-7�""�& #)2,�$�& 48 �.�. 

217 ��& &-7�""�& &% %2<#�� 46 �.�. 
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218 ��& &-7�""�& ,7%)7%) 46 �.�. 

220
&����( !���
�	 2�����	� – �������*0	��  ��
��� !��
���� 96 �.�., 3 ����0 ��� 2 ��	0
/��0��� , ��������� 417 �.�. 

223
&����( !���
�	 2���0��	 – �������*0	��  ��
��� !��
���� 160 �.�. $&%"�$%+40 �.�. 
��%�-�-+40 �.�.  �:-�%&��&$%& %$�$&�%$ �$&�7���%7<# &! ���$%)

224
&����( !���
�	 ���
�� – �������*0	��  ��
��� !��
���� 200 �.�. )�%"�$%+200 �.�. 
$&%"�$%+83 �.�. 1os %7%,%& & %$�$&�%$ �$&�7���%7<# &! ���$%)

225
��
��� )��������1 2� ���$%)
577,5 �.�. ($�(���� + 1� (��/�) 

226
��
��� )��������1 2� �7�:���&
666 �.�. ($�(���� + 1� (��/�) + 21 �.�. �	������0���

� �� ��
��� ��� �����0�� �
	��� �� ���
� �	�/���	��� ���	 �
	��� : �� 
��� �/�
#�$�2!��" �&"� +7+!*�$ )��$"05"��+*�.  

�/� ��7$"7�,- ��$7$%)

128 ��
��� ������� &��0���	 (��&) :�	������ (�	������0) 695 �.�. 

138 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &13 (�
����), ()14/15) 440 �.�. �� ��(����

139 ��
��� ������� &��0���	 (��&)  &13 (�.���), ()13) 340 �.�. �� ��(���� – �������( ��0��  

140 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &12 (�.���), ()11/12) 300 �.�. �� ��(����–�������( ��0��  

142 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &10 �
�� ��( ��	 �
���� ()10.2) 660 �.�. �� ��(����  

143 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &10 (�.���),  ()10.1)  1670 �.�. �� ��(����  

145 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &9()9)   135 �.�. ��� ��0��� �� �+�����  

146 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &8()8)  710  �.�. �� ��(����  

147 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &7(�.���) ()7) 710 �.�. �� ��(���� – �������( ��0��  

148 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &6(�
����) ()6) 135 �.�.  

149 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &4(�
����) ()4/5) 500 �.�. �� ��(����  

150 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &3(�.���) ()2.1/3) 500 �.�. �� ��(���� – �������( ��0��  

151 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &2(�
����) ()2) 500 �.�. �� ��(����  

152 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &1(�.���) ()1) 580 �.�. �� ��(���� – �������( ��0��  

169 ��
��� �	��������
�� ���	 �1 (�������
��) 120 �.�. �� ��(����  

���� �� ��
��� ��� �����0�� �
	��� �� ���
� �	�/���	��� ���	 �
	��� : �� 
��� �/�
�0"$� +!� �5.�2"$

�/� ��������� ������


19 &����( !���
�	 �1��� – �������*0	�� ��
��� !��
���� 96 �.�., 3 ����0 ��� 2 ��	0 /��0���

28 ��
��� ��� !��4	� 1115 �.�. �� ��(���� (!����+ �
����) 

32 ��
��� ��� !�
���� (�
����) 700 �.�. 

43 ��
��� ��� �6 &�8 #���������( 530 �.�. 

57 ��
��� ������� &��0���	 (��&) 2���(*�� (��. #����0��) 560�.�. 

66 ��
��� �!� �	��
�� 550 �.�. ��� ��������0��� ����1

81 &����( !���
�	 2������
�� – �������*0	�� ��
��� !��
���� 96 �.�. ��� 9 ��	0 /��0���

132 �!� "��*�	4	 879 �.�. 

136 &����( !���
�	 �����1��� – �������*0	�� ��
��� !��
���� 225 �.�., 8 ��	0 /��0���  

143 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &10 (�.���),  ()10.1)  1670 �.�. �� ��(����  

173 ��
��� ������� &��0���	 (��&) &��*(��� (���(���, ��� ��*0��) 472 �.�. 

182
&����( !���
�	 �	0��3� – �������*0	�� ��
��� !��
���� 96 �.�., 5 ����0 ��� 2 ��	0
/��0���, ��������� 270 �.�.  
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212
&����( !���
�	 $0���� – �������*0	��  ��
��� !��
���� 96 �.�., 3 ����0 ��� 2 ��	0 /��0��� , 
��������� 221 �.�. 

220
&����( !���
�	 2�����	� – �������*0	��  ��
��� !��
���� 96 �.�., 3 ����0 ��� 2 ��	0
/��0��� , ��������� 417 �.�. 

223
&����( !���
�	 2���0��	 – �������*0	��  ��
��� !��
���� 160 �.�. $&%"�$%+40 �.�. 
��%�-�-+40 �.�.  �:-�%&��&$%& %$�$&�%$ �$&�7���%7<# &! ���$%)

224
&����( !���
�	 ���
�� – �������*0	��  ��
��� !��
���� 200 �.�. )�%"�$%+200 �.�. 
$&%"�$%+83 �.�. 1os %7%,%& & %$�$&�%$ �$&�7���%7<# &! ���$%)

� %�0�� '���� ����*��� �� �%�� �����������1	 (�� �� �
���� �� �������
� ��

244��� *0��� ������	�� ��� �� ��
��� �.������0. 

� %� ��	����� ��������0��� �� ������
� /��0���	��� �� 4�� �� ��������
� ��
�1����� ��	������1 ��	������	�  �� �����
� SECURITY ��� /1���� ��� �� ���0����
4��.  
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3.   ������������ ��������	 �������	 & ������� �
�
	�� ���� �����
�
������	 ������	 ��� ����

    % ���������+ �������1��� 	� ��/��
��� ���0 ��	�1	�� ����+ +/��� �����
� ��
��+���� ��� /��0���	��� �	�( ��	 ���������*��
�	 ��� ������0/�	��� �����0��
(�
	��� $), �� ���
� �
	�� ����������	� �	�( ��	 ����
�	 ���
���� ��	 &����4	 !���
�	
2������
��, �����1��� ���0	�, �	0��3�, $0����, �1���, 2�����	�, 2���0��	 ���
���
�� ���4 ��� �� ��+���� ��� *�
���	��� �	�( ��	 �����
���	 �
����.� ��	
�����0	� &����4	 !���
�	 (�
	��� $$) ��� ���	��( ��0����� �	( ���� ��� �1�/�	� ��
�� ��/������� �.
� ��� ������0/�	��� �����0��. 
����������� �����  

I. �+%- �+* 5�*�$!�/�4.!0." �!$���" ���#0." :

�/� �������
����� ����
�������
��

'���� ���������� �������
���������	

����������
���� ��
�
��

1 NIVAL HELLAS ��� 2005 & 2011& 
2013 

930 Kg 110 X 80 X100 �����0�����
��/���
� ���
��������0
��/���
�

300.000,00 

2 NIVAL HELLAS ��� 2005 & 2011& 
2013 

450 Kg 70 X 60 X50 �����0�����
��/���
� ���
��������0
��/���
�

20.000,00 

3 NIVAL HELLAS ��� 2005 & 2011& 
2013 

650 Kg 130 X 60 X 55 �����0�����
��/���
� ���
��������0
��/���
�

30.000,00 

%� �	����� ���� �1��� ���������*��
�	 �
	�� ����������	�� �� �0�� ��
��� !��
���� ��	
&����4	 !���
�	. �� ��� ��������+ ��	 ���������*��
�	 �
	�� 2005 ��� 2010 ��� ��	
���1���� ���0	� ��� 2011 ��� ��� ������1 $0����, �	0��3�, 2������
��, �1��� ���
2013 ��� ��	 �����( 2�����	�. 

�+%- �+* 5�*�$!�/�4.!0." �!$���" ���#0." �.�. �$ ,-�."

�/� �������
���>� ����
�������
��

'3��� ���������� �������
��������<	

����������
��?� ��
�
��

1 NIVAL HELLAS ��� 2004 900 Kg 110 X 80 X100 �����0�����
��/���
� ���
��������0
��/���
�

100.000,00 

2 NIVAL HELLAS ��� 2004 300 Kg 60 X 60 X60 �����0�����
��/���
� ���
��������0
��/���
�

40.000,00 

3 !�	 �	��
����� ��	
�����������+. 
�����0*��� ��(
��% ��

  180 6 70 6
120 

2 ��������� ���
1 ��	�����(

120.000,00 

4 !�	 �	��
����� ��	
�����������+. 
�����0*��� ��(
��% ��

  70645660 1 ��������0 10.000,00 

5 !�	 �	��
����� ��	
�����������+. 
�����0*��� ��(
��% ��

  150650660 1 ��������0 ���
1 ��	�����(

50.000,00 
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�+%- �+* 5�*�$!�/�4.!0." �!$���" ���#0." �.�. �/!0��

�/� �������
���>� ����
�������
��

'3��� ���������� �������
��������<	

����������
��?� ��
�
��

1 NIVAL HELLAS ��� !�	 �	��
�����. 
�����0*��� ��(

��% ��

 50 X 60 X50 �����0�����
��/���
� ���
��������0
��/���
�

80.000,00 

2 NIVAL HELLAS ��� !�	 �	��
�����. 
�����0*��� ��(

��% ��

 50 X 63 X50 �����0�����
��/���
� ���
��������0
��/���
�

30.000,00 

II. �+%- �+* ��+)�-1�." �$ $�0+/." �0+)�$1*� �!$���7 ���#0." �7��$�, 
�$ $/$+0��, �� ��7 ��, �"- *8*�, �-+���, ���+�2"*�, �$ ,-�." /$� �/!0��:

%� &�����
 !���
�	 �� ��+�� ��������
� ����	 ��	����0 ��	+	�� ���0 (57) �����
���� ���
�������0��	��� �	0 �����( ���	 �����0�� �
	���: 

�� 7�� �� ?$+��� �"- *8* �$ $/-+� �7��$ ���+�2"* �- ,$�$ 3/!��

�����&�
�$ $�0+/."

6 6 8 9 6 6 11 5 

�� ������� ���( ����0��	 �	0 �����
��� ������
� �	������� ��� ���( ��	 8.000,00
��� (��� ��� ������1 ����
�	.  

�+%- �+* ��+)�-1�." �$ $�0+/." �0+)�$1*� �!$���7 ���#0."

% �����( ����
�	 2���0��	 ���� 11 ������
	��� ��� 2 �������	��� ���
��  

% �����( ����
�	 ���
�� ���� 4 ������
	��� ��� 2 �������	��� ���
��. 
�� ������� ���( ����0��	 �	0 �����
��� ������
� �	������� ��� ���( ��	 8.000,00

III. �+!�/( ���7"* )��� !�0!���:

��/0���� �����+ ���1	� �	�	�� ��
��	 13�� 5.000,00 �	0 �����(, ��� ��	 �0��3�

	(����	 �����+���	 ��
��	 ���0 �� "��	��
� %�( �.�." ��( ���
� �������1��	� ���0

��	 �������� ��	 ����0��	 ��( ��� &�����1 !���
�	 �� "��	��
� %�( �.�.". 

������������

� %� �����0.�� �	0 �����( �� ���� /(��� �����/��
� �	���	���� 	� �	�����	 ���
���( ��	  23.000€/�����. - ������*+ ��	 �����0.��	 �� �
	���� 2 /��� ��	
�*���0�� ��( ������
� �������������+. &� ����� �����/�����+ ����+ ��� �����
��	 ������*+ ��	 �����0.��	 ��( ��	 �������������+ �	���	���� ���
���������*4��� 	� ��0���� �� ���( ��	 300.000€. 
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� �� ���5�������(��	� ��+��� ����� ��� (��� ��� &�����1 !���
�	 �	����	��� ���
���( ��	 50.000.000,00. 

� �� �1� (2) ����(���� ���������*4��� �����������1	��� ��( ��� ���9��0��	��
:0���� ��� ��( ��� ���9��0��	�� ��	 &����4	. �� ������� ��������( ���( �	0
���������*4��� �	������� ��� ���( ��	 30.000,00. 

� �� ��
��� ���
���� ��	 &����4	 �
	�� ����/�����	�. %� �����0.�� �� ��������1	��� ��
���������*4��� *0��� 1 �(	��, ��� ���� (�� �� ���������/� ��/���
� ��� �
	��
����������	� �� �	�	 �����( �4�� ��� ��
��� ���
����. �� ���������*4��� ��	 ��
��0���� ��	��(���� 	� �	�
���	, ���0 �(	� (��	 �� ����	��� ���	 &����( ��
��0������ �� �������������+ ��� 	� �����0*��	 �� �����0.��. ���0 ��	 ��0�����
�� ������*+ ��	 ����0��	 ��( ��	 ������
� 6������������+ ��0���� ����	��
�
���	 &����(. 

2����
�� ���	0���
                                                                                   !/	��  �������
� & &�	�+����               
                                                                                          !���1�� & �������+���	

    $�0		� �
���  
                                                                                          !/	�� �	����
	�	 �(��	

 & !��������+ 2����	�
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��������� ��

����	����� ��������

�� �����
���� ……………………………………………..………………………………........... 
………………………………………………………………..…………………………………..…… 
�� ���� �……………………………��( …………….………..………………………. �����….. 
�.�. ………………���. …………………….Fax……………………E-mail……………… 

���: ��	 «�"#��$� %!%& ��» 

�/� ��������� ���������
�
	����� ����	�

������������
 �
�'�����

(€) 

1. �&,� $&�-7$� �)�%�$#-�<#, �1�/�	� �� �� ��/.1 ���
������+���� $ �� ������+ ��(������

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

2. �&,� $&�-7$� � �!%) �)7%& �<# ��$7$<# –
�"����&��&�<# !$%$�-&-&, �1�/�	� �� �� ��/. 2 ���
������+���� $ �� ������+ ��(������ - �
	��� �  

3. �&,� $&�-7$� � �!%) �)7%& �<# ��$7$<# –
�"����&��&�<# ��$ �%) �?%#� �-& �"#��$�&
%!%) !$%$�-&-&, �1�/�	� �� �� ��/. 2 ���
������+���� $ �� ������+ ��(������  - �
	��� :

4. �&,� $&�-7$� � �!%) �)7%& �<# ��7$�6%2�#<#
�<# ��$7$<# !$%$�-&-&, �1�/�	� �� �� ��/. 2  ���
������+���� $ �� ������+ ��(������  – �
	��� "  

5. �&,� $&�-7$� � �!%) �)7%& �<# ��7$�6%2�#<#
�<# ��$7$<# ��$ �%) �?%#� �-& �"#��$�& %!%), 
�1�/�	� �� �� ��/. 2  ��� ������+���� $ �� ������+
��(������  - �
	��� !  

�
	����� ����	� ������������	 �
��� ��	 ������	 – 
������������	 ��� ��������	�	 ��
�:

6. �&,� $&�-7$% 67-2��$�<# ��< �$<#
67-2��%�$:<�$<# �<# &���2<# !$%!$<#   

7. �&,� $&�-7$% 67-2��$�<# ��< �$<# �$&�7�?�<#
�� �2$&�<# �$&�7�?-& �<# &���2<# !$%!$<#  

8. �&,� $&�-7$% �&�$�-& �)�)#-& �7%& �7$�%)& �<#
&���2<# !$%!$<#

�
	����� ����	� ������������	 ��������	 �������	
& ������� �
�
	��:

��	��� �
	��� ��������� (��!�/0"*!$-�!0��$-�����5&��"$
/!��0." - ��+)�-1��� !." �!$���" ���#0.") �����*!�/-:

� &,�$%$: .......................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................

(�%�%&--2�7%2-#$�) , .......................................... 

                                                                            )�%"7�,-, 
&,7�"$!�:____________________
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��������� ���  


��
�
	� ������

��� ��	 �)�!��)( ��$,."�+��7 �� � 0	� ����+����

% �����0/�	 ��	 ����1�� ���1��	� �+���� …………………………………..........………. 
…………………………..,2 �0�����……………………………………., �0���� ��� !���
��
����	����+ ����(����/ !��*����
�� �� ��	 �����(……………………………, ��� ���(����  
��(   …………………………….., ��� ………………………………… 
����/���	3 ��� �����	���( + 	(���� ����(����4 �� ������
� + ��� 	�����1
����4��� �� ��	 ���	��
� …………………………………………………….............………… 
…………………………………………………………………………………………............………5

���4	�, ���	�� ��+�� �	4�� ��	 ��	����4	 �� �+���+ ��� ���+, (�� �� ��	�����
���� ��
��	��� ��� ��	��� ���
 �����1	�	 ���4���	 ����0.��, �� ��(�����:   

�. !�	 ��� + ��	 ����	 �� ��(���� ��� ������1	 ��	 ������
� + �� 	����( ��(���� ���
��������4, �1�/�	� �� �� ����(��	� ���	 ���. 11.3-11.7, �����������
 �� ��(/���
����	���1 + ��������1 ��������
��6 ���: 

1. &�������+ �� ����������+ ���0	���, ���0 �� 0���� 2 ���0���/� 1 �� ���	+ ��0��
�� 98/773/!�) ��� &��*���
�� �� ������9�+ �	���. 
2. !������
�, ���0 �� 0���� 3 �� ��0.� ��� &��*���
�� �� 26� 2�=�� 1997(21) ���
��� 0���� 3 ���0���/� 1 �� ���	+ ��0�� 98/742/����� ��� &��*���
��. 
3. ��0��, ���0 ��	 �		��� ��� 0����� 1 �� �1�*��� ��� ��	 �������
� ��	 ����	����4	
���/��(	��	 ��	 ������9�4	 ���	��+��	. 
4. #�������
��� ��(��	 ��( ���0	��� ��������(����, ���0 �� 0���� 1 �� ����
�
91/308/EOK ��� &��*���
��, ��� ��	 ��(��3� ���������
��� ��� ����������������1
����+���� ��� �� 	�������
��� ��(��	 ��( ���0	��� ��������(����. 
5. )��.�
����, ��0��, ���������/
�, 3������
�, �������
� ��� �(��� �������
�, ��
�����
���� ��(/���, �1�/�	� �� ��	 	������
� ��� ��0��� �����0����+ ���, (+
�����0����� ��� 	�����1 ����4��� ��� ��������4).  

'. !�	 ���4 (+ ��	 ����
 � ������
� ��	 ���
� ��������4)7 ��( ��4�����, �����0����8, +
�	��������+ �����
���� . 

�. !�	 ��� (+ ��	 ���� � ������
� ��	 ���
� ��������4)6 �����0.�� ��*��( ������������(
���0�����, ��� 	� ���� ����������
 ��� ��������
 ���������0 �� ������+���� ��(��, ���0
�� ����(��	� ��� 0���� 11.9 �� ��(������

                                                          
2
#��	�� 	� �����	���
�� ��� ��	���
�� 	�
 ������	��

3
� ����	��� �	������ ���������

4
�&�
�����	������ ��� 	� ��������	� ��'��� 	�
 ������� �������
, � ����	��� ��

�
��	��� ���'������ 	�����, �	 �� ���������� 
��)�(��� �	 �� ����� ������ �
��������&���  

5
%��'��(��	�� �����'� �� (����� ��
 �� ����*��	��

6
%��'��(	�� � (���� ��
 �� ����*� �	�� ����	���

7
%��'��(��	�� �	�� ����	���� +,  , %, �, �# �� (����� ��
 �� ����*�
� �	�� ����	���

8
, ��&� ��������� ���'��(	�� �	�� � ���'���*����� ���� (
���� �������. 
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�. ��� (+ ���� � ������
� ��	 ���
� ��������4)6 ������4��� �� ������4��� ��� (��	
�/��0 ���	 ����*��+ ��	 ���/��4	 ���	�	��+ ��/0���� (�1��� ��� ���������+), 
�1�/�	� �� �� 	��������� ����0.�� �� �4�� �����0����+ ��� + /��� �1�/�	� �� ��
	��������� ����0.�� �� ���0��. 

�. ��� (+ ���� � ������
� ��	 ���
� ��������4)6 ������4��� �� ������4��� ��� (��	
�/��0 ���	 ������+ ��	 /(��	 ��� ���4	, ��� �/�
�� �1�/�	� �� �� 	���������
����0.�� �� �4�� �����0����+ ��� + /��� �1�/�	� �� �� ���1�	 ���	 ���0��
	��������( ���
���. 

��. 8�� �� �	����� ���4��� ��� �
	�� �����
. "	��
�� ��� ���������� (�� � ��+���� ��	
���4��4	 ��� �� �������
 �� ���
����� ��� �	������4 �	0���� �� ����+���� ��� (��
�� ���������4 ��� �����	����1, �/(��	 �0���� ��( �� ���4��� ��� ���������

�	����+. �	����*0	� ��	 ��������� ��� ��	 ������� ��� ����+����� �����(���� ��	
������������4	 �� ����1�� �+����, ��� ���
��	��� ��( ���(��� ����, ��( �� ���
�
	� ����1���� (�� ���1���	��� (�� �� ���5������� �� ����������1. 

(�(�� – -������	
�) 
…………… 

…………………. 
                                                                                                    % ���4	
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��������� 
)&#��,�$ �,,�*!�/(� �)�+!� (�
�����!�5(� +� #�$,."�+�&

��+	� ………………….. 
� � � ………………………………………………………………………………9

���
����� �������� �
������� �� �����	����
������ ��	 ���+ 	� �� �	��
����� (�� �� ��	 ����1�� �������+ ����(����� �	������� ���
�	���/1�����, �������1��	�� ��� �����4���� �� ��������� ��� ���+��� ����� ��� ����1
………………………………… 10, ���� �� …………… …………………… …………………… 
……………… …… 
…………………………………………………………………………………….11 ��� �� ��������+
�� ���	 ���	����1��	� �����	���( �� ………………….12, + �� ���;���+	 	��
�������	
� �� ���
����� �	�*��+, ��� ��	 �	0���.� �	��(��� ���
………………………………………………………………………………………… 13 �1�/�	� ��
�� ������+ !���+��.+ ��. 

- ���1��� ���1���� �(	�	 �� ������4��� ��� �����1 � ���1��� ��� ��������	 ��( ��
��������+ ���	 �����0	� �����	���(, ���’ (�� ��	 ��(	� �� ���1� ��.

�� �����0	� ���( ����1�� ��� ��0���+ �� ��� �� �� ����*����
 ����0 + �����0 ���

���
� ��( ����� �� �	�
����� + �	����� ��� ���
 	� ����	���
 �� *0���� + �� ��
���
���� ���� �� ��	�� (5) ����� ��( ���+ �����/� ������
��+ ��. 

&� ���
����� ���0����� �� ���1���, �� ���( ��� �����
���� ��(������ ��� �0���
���� ������+���, ��� ���1�� �0�� /��0. 

- ����1�� ���1��+ �� ���
����� *0��� ��� �.!. 394/96 ,��266/4.12.96 ��� ���1��
�����������0 ��� �(	� ����� ……………………….. 14 (+ ……… ����� ��( ��	 �������	
�
�+.� �� �������
� ���*��+ ����/��4	) ���0 ��	 �0���� �� ���
� ��� �/(��	 ���
����.1 ��	 �� ���	����+���� 	��
�� �� !�������( ��������+ �+���+ �� ���

������4��� �� ����+���, ��������(���� �0�� ������4��� ��( ��	 ���1��+ ��
���+. 

!��4	���� ���1��	� (�� �� ���( ��	 ��������4	 �� �������4	 ��� ����	 ����
, ��	
����*�
	�� �� (��� ��	 ����+���	 ��� ������ �� ����
��� 	� ���
�����.  

2� ���+

                                                          
9
  "��'��(	�� 	� ����� 	�� "����	�
��� "���� / ��� 	�� ����� � 
������� ��
 ��&�'� 	�
���'������. 

10
  "��'��(	�� ������	���� ��� ���'��(�� ���� ��
 ��	��	���� � �����	� 2% 	�

���-����'����� 	�� ���������. 

11
  "��'��(	�� 	� ����� (�����	���
�� ��� ��	���
��) 	�
 
��)�(��
 (
����� �������
, 
� � ������ ���
��� 	�
 
��)�(��
 ������� �������
 (	������) � �����'�� 	� �	�����
(�����	���
��-��	���
�� 	�� ���� .����� – (
����� ��������, � �� ������ ���
���
	�� ���� ������� ��������) .����� � /�������&���, ���� ���(����	�� �	�� ��	���
�
��	����. 

12
  "��'��(	�� � ��������� ��&�� 
������� ����(����. 

13
  "��'��(	�� � 	�	��� 	�� �������� ���� ���(��	�� �	�� %�����
&�. 

14
  "��'��(	�� � ������� ������ ��
 ���(��� � %�����
&� � � ��	��	���� ���������, �����
���� ��� �� ��� �����	� ������� � ''
�	��� ���	���, ������ �� ��� 
����� ������ ��&�� 	��
������ 	��. 

ΑΔΑ: ΒΝΓ046Ψ8ΟΝ-9ΩΜ



       �	�������
6
�
���. �������	
�� �����     

�.�. 60030, 570 01 ����� ���/	
��                                                                                  �������	
��, 27/02/2015
���. ��	��� : 2310 470200 

Fax : 2310 475935-6                 �����. ����. :  657
                                                                                          ���. ����. : �22/250/��/ID1980/��                          

H:\COMMON\Procurement\Memo\250\2410.doc   
49

��������� - 
)&#��,�$ �,,�*!�/(� �)�+!� (�
�$ (� �/!2 �+*�

���
����� ������������� ���������

�7$�2. …………..          �)7< …………….……..15

��+	� ………………….. 

� � � 
16

� ! 7 �: ……………………….. 

������ ��	 ���+ 	� �� �	��
����� �� ��	 ����1�� (�� �� ����(����� �	���/1����� ���
�	�������, �������1��	�� ��( �� ���������� �� �
���� ��� �� ���
����, ���� ��� / ��
…………… …………………… …………………… ……………… …… ……..…17  ����� ��
���( ��	 ………………………….�)7< 1 

&�� ���(	 ���( ��� �(	� ������
����� � ���1��+ ��, ��� ��	 ���+ �������� �� ����+����
��� ��	 ����+ �/�����+ (��	 ��	 (��	 �� �1�*��� ��( ��	 �����0	�, ���� ���
���
�� ����(�����, ��� ������+���� ���
���� ��� ���
�� ��� ����� ���’ ����1, ���
���0��� ��( �� �1�*��� …...…………………………………………..18  

……………........................................................................................................... 

��( ��	 ���1��� ���+ �� �����0.���� ��	 �����0	� ��� ��	 ���
� ������ �������
 ���0
��	 �������/+ �� ����1�� + �� *0�� �����/� �	���+ ��. �� �����0	� ���( ����1��
��� ��0���+ �� ��� �� �� ����*0����� ���
 �	�
����� + �	�����, ����0 + �����0, ��
���
����� �����1 + ������1 �����������1 �� ���1��� �� *0�� ����1 ���� ��� ���
��
���(���� � ����1��, ���� �� ��	�� (5) ����� ��( ��	 �����/� ������
��+ �� ��� ��0
��� ���0 ��	 �������/+ �� �� �� ����1��. 

- �����+ ��������4	 �������4	 ������ ��� ����
�� �� ��	 ���� ������
 �� ��	�	�
���������( ��������1 ��
�� ��� �1�/�	� �� �� 0���� 7 ��� �#440/1945 (�� ���(
�������4���� �� �� 0���� 2 ��� #.1019/49, �
	�	��� ����������0 ����� ���� ��� �	 ��	
�	�/������ ��1�� ��� !���+��.�. 

- ��7%)&� �"")-�$�- ��$&�% - !�# ��6<7�$��$ &� ��#�#� ,%7�� ��$
��#�#� �$&�<�$�% $!7)2�. 

2� ���+

                                                          
15

  "��'��(	�� ���� ��
 ��	��	���� �	� 5% �� 	�� �
���	���� ������� (����� 0�"). 
16  "��'��(	�� � �'���	�� ������ � 1������ ��
 �
���	� 	� ������� ���������. 
17  "��'��(	�� 	� ����� 	�
 "������
 ((
����� � ������� �������
) ��� � ����	��� .�����
� /�������&��� � �������� ���
 	�
 �������
 �����	��. �	�� ����	��� �
	� � ''���� ����
����� 
��� ���� 	�� ���� 	�� .����� � /�������&��� ��� �(��� 	� ������ 	�� ��������.  

18  "��'��(	�� � 	�	��� 	�� �������� ��������� ���� ���(��	�� �	�� ���(��� �������. 

ΑΔΑ: ΒΝΓ046Ψ8ΟΝ-9ΩΜ


