
�������� ���	
�������������

���������	
������	�	����	������������	�
������
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901

�����������		
���

��������	

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

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

�	���
	�����
����������������

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

3��"�����	�#�����&�	�����������������#����������"�1&����$�%��	��%��
��%#�������� �/�#�������������)������%�������������%��$%��#��
��45�
�$6����&��������%#���*�47�859��$6���� �/���������������1������'���
���������"�1���%�(��$6����&�����&�$���������&���������������%#��������
������������������$��������������#���������	���&�	�����������#�	&
������&����%��������������(����������������������# �-�������������%#�
�������%������������"���$�%���������"������!��������$����&�	��������
�������������������������������"��%#��1��������1 

3�� ������� ������ ������ ��� 
���� ��&� �$�	�� �����"��&� ����$%����� ��
�����	"���
��������������������������������������&���������#�$�%#'�
��%����������%#������$�	�������$��"������������������%�����������:$%��#�
��49&4;< �=�����������������$�%#'�&���������%������� 

!���������������"���������"��������������������%�'�������������$��
��&�2��������%#���������������������������(����� �+�&��������"������
�������'�������0����������>0��������%�������(����2�������������	
���������"�����������������?&�	�������%����������)��������1�����"��
���������(������%�����������������"�����������&�2��������%#���������
����%��$������������� �@��$����"#���������$�%�������$%���&�����������������
������/��(����1�A���1��������0�����������������"��������������B

���B
��
���� �/���������������&�	���	������������	��#�	�������(&
	��������%1��%��	����������"�����������������'� �0�����'�&����%��	�����
$����"������"���������%#����������������������&�2�������������������
���%1��%��������(��������	(���������������������(��������������������
�����(���������"���B����������������� �0�������&�����	��"#�����������
����������������'%��������������������&�	����	%�������#���������#��
���������"���$����������#�����������&����(���1�����������������������#��
���������	��������������� �@����%��&�"������"#��������	�CDEFGHIJKK
LGMGNO�PNOGHNQORJNQS�TMUV&���%%����#��B�CQMGN&�'���"���#�����"����*
WRXJH�YJSZRNX�[T&�����%#�����������������#��������	�[\]�WQ^IRNXOJN
YJSZRNX^�_ ` �����%���"#��̀ DEIJZJ^SJaGN^FG�\NGHXGOREFG�LQaJZD�] b �c������
�������%���������"	���������������������'�����������#�(��$%������&��&
$���������&�"������'��������%#���&����(���1��&�2������%�����������������
����%���(������������$%���������	��%��2��4���������(�������� �����"�
����	��)��������1����������������������������������������(������1���
������������������������ 

�c��������&�������������2���	����������������������"��&�	��&�	�����
'�����������&�'�����������#�	&�$�����������"�	&�	�������'�&���%�'���#�	
�$6�������%������(�����%	"��&���������	���%������(�����������&��%�
�����������������������������1�#�	����������������%��&�����%#����&����
�%��� �3��������&�2��������%��������'����������$�����(���%&�	����
��1�#����%����������	��������#�������%�������������&�������������������
%#�����'�����������1��#�	�������������$������(&�(�������������$������
������������ 

-������������������%�'���#�	���'�����������������	&���������	��	�"#��
������"����	������ �3������*������������	��%#���#��$6������(��"���
���"���&�	�������$����%	�����%#'���������%#�����(�������������"�� 

/�������"��������������%���	�������������"���������������%��	������2��B

���������	
�	���������������
������
"�����6	��������'�������������&�2��������1�#����������%#������������
�����������&���������������'� �3��������&�2������%������"��1�������������
��"�1�	�����"�1��������(����������(���������������������������%#���
������������"#��� �+���$�%#'�������&��%���������������'%����%������������
����������������&�2�������$�1�#�������(��������"��&������$%������	&����
'�������(��������$������	����������������������� �3�����������	����
�(�������������(�����������������������%#�������%#�����������&�	�"�
������������������#��������������'���������������(�������������(�%����&
(��������������%������������'�(���%���� 

+��������������%���	�������������"�����	��1��#�	����&�2��)������#�	
��������%���	�����������&�	�����$�%������������������(��������������
������	�����������������$(�������������%���	������������%������� 

0��������"�	�������(���������(���%�������%#����������������������&����
������%	%��������%�����%������(����"����&�2����������������%�������%#���
����	�������������������� 

@��$�%#'�	����������%�����"#�����������)���������������"�	 �/����#��
���������������&�2��������������)���������������"�	�������	�%�����������&�2�
��������1������%��	&B������������)��������	�'��������%����������(��%��
�����&�������%#���������%����%#���#��"����#���������%����#�������%�����
���������$��(��%������&�	����������#���%��������������%���	��������������
��&�����������#����1�#����������� �d%������������)���������������"�1�����
������"��1�����	���%��������%���������&�2�����%��	���������������������%#�
��(��������������������� �e��#����������$�����#�	�%�����������"���B����"��
����%	"����"������$��(��"��������������(����(&�����%#��"������������
�)��������������%���	��������������� 

3�����	�#���������������"�	��������%���������������	��������������(������(
B�����)��������	��%����������(��%����������������%���	�"�%�������'���
��������)������(��%��������%�'��(���������(������������&���������(
������%���(����������� �c��������������	�*�����%����'����������������%#���
'�&����(���1�����&�2�������������������#��������	�����������	����������"���
������'�����������������$1����� �+���������1���)��"��������������(��
�����	��������������������������	��$�(�"�(�������# �+���'��������%#���
�������#�������&�2��"�������#�	�B��������������"������������$�%#'�	�
��%��
��� �B�����&�	��������2��������������(������	��������������"����������������
���������	&������������"����������������������$����#�(������������������
����%��	�����(�����"�(��������������������)������(��%�������	��������	�
��(&��������������( 

/��(���1�������(������%�������&�"#����������������$�%����%�����
2�����������%#��'���������	&� ���������%��������(�����%#&��$�����"��
���������"����'������$�%#��������	��%��	�������%������������������ �/���
����������������"�����������%���������"����%#�����������������6	��&�����
����	�(���������'�������$%��������$1�����������������������������
����������������	�����(���(�����������������"�����������������������
��%����&����������������&�2���)����������������"�	������������������
�������������(������������(��%������� ��������������(���������(
�������&�	������	��������"����������������������� 

����(����������"����������'�#���������������������$������%����������������
�������	����������%����"#�������"��� �3������1�����(������������	�����
�%	��%�����	��'������������������&�����������%������(&�	�������'��$�%�
����������������� ��f������&�2����������#��������	��(��������������������
�����������������#�(���������������$����(���������(��%�� 

!#���������%��1����$%���1���%�'���#�	�����	������	����������������
�������������� �d�	��������#����%�����)���&�������������&���%�'�1���#
�������������%�������&�������1�#����1��������"����������$%�����#&�����$�
���������������&��������1�#���%���$�����������#����$���� �e�"�����
�����%��������%��������	���� �/���"��	������'�����������#�	�����(
��������B�������$���������������(��	�#�����"	&��$���(����1�#����$���
"��# �-��������������������������������������1�#�������1�������������(
�����%���%#��(��(��&�	���������	�#�������$����1����	��(�#��������� �g��
���'������������������(����#�	��������������%�������&�����$�%#'������
���'��������������������������������"�&��$�����	�������$�%���"�������$�
��"�����������%#���������	���	%#����� �������%#����������������'�������
��������B�"������%�����������������"��%#�����������%�����#�����%���	 

-�����%�������������$���&�	�������%�������������"��������������
������������������&�������������"��������2�(��'�%���(��%���&���������
$����#�(���%������(��%�(�����	������'���1�$����#�(����������"����(
���$%�� �c����	���������������&����������"�	����#������������$����%����
�������������	(&�����������	����(���������(��������&����������������
��������������$��������"����(����������� 

0���������$�����������������)��&�2���������������������������	�������
����"�	�������������1������������%#����������������)���&������������
��������������������������������������)��������#���������������� 

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



�����������		
���� �����
����
А У К Ц І О Н И � � ����������            К О Н К У Р С И

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

НЕЗАВЕРШЕНЕ БУДІВНИЦТВО

����� �

Приватизовано шляхом викупу

�������� ������

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

����� �� �� ��	���������� ���� �� �������	 
������� ����� ���
"������� �#�� $������� %&� ������������� ������� ������ ��
' (&) !��


������������� ������

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

Пропонуються до продажу


������ ������

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

��� 2 )� 
$*(3142
��-�� ��./�	�0 ���������,���� �������� -.
/ # �� 0��1��

�#� 2� ��,��3���3 � ������ #������3 40��1����������#����
1�35 6/���������� �����#���1��� #������37 0��8���!� �����
���# 9���:� �� �����# !����������#�

%�����0 )'�&%� �� 0��1��� �#�� ;#�����
���2� �������: ���3�� < *�� !��
1	�
��� ����������* ��	�����	� 2 "34,
$������	� 
�� ��./�	 2 ����#�� �������� %&,=% � ������� = �>

���� ������ � ������, ������� 3�� �����3���3 � �������� �����
�� %�? ��� ������� � 1�!��> �������3 ����#�� ������ � ����
�;@ *��,+ �� ��������� �������3 � �#������#> �������� �����
���� ������� �����������> �������� �������� ������� ��������
�����,

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'2 $6784�&9 ��:� ;#*� 6(< 5&#�$0�, <()(�
=1*$> %,=?*4.�

A#�� �������	 ��'= !��
)���� 
������0 ��8���� ���� �������!� �������3 ��BC���>

���#��1� �����B3���� ��������� �#����1��� �� ������ ��BC�� �
�����#���1�� ����3!�� % ����� ��� ���� ���������!� ��������3
��!����# �#�����������8#> ������3C���3 �����8 ��BC��� �� �����
���: ���3��� � 3��� �� ������������ �� �������3 �#����1�
��� �� �����3 ��BC��� � �����#���1��> ���#��1� �����B3���� ���
��������� �������3 ������ ��,��� �������� �������, �� ����
��!���, ���� ����������, �������������> ���#��1� ���C ���
�������3 �#����1��� � �������� �����3� �#��������
����8�, �����> �������� ��BC��� ���C ���#��1�� 3��� ��������
#C ����2# 1�#> ������8�1� �#�1��#� 3��� ���������3 ��� ����
����3 ��������# �#�1��# ��� #�����3 ��!����# �#������
�����8# ��BC���� �����#C ������1� �#�����# � ������� %�? ���
��1���: 1�� �����8# ��BC��� � �#�1����

D�C����1���� ���� �������3 � 9������3 0��8���!� �����
������� � 0��1���� ������� � �E� F '�+��'�%)�* � /�GD9 HI9 ��
0��1���� "J/ ''&+%&� ��� �� K;�/ %'(==�&� 6��3 D�!������!�
�������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� 0��1���� �������7�

K������ �������3 � �E� F %+�'(%&� � 0��1���� /0 -��I
4-
-LM5 �� 0��1���� "J/ ''��=+� ��� �� K;�/ *'�**%&�� D�!���
���� �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� 0��1����
��������

����3��3 ��3� �����#C���3 �� ��� �� �� �������3 �#�1��#�
�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? "26=,4&3,> 3,8>

,*A$#)&3,> $ �@�@@ <& &%#(0$B9 C�@@@� )� 
$*(314� 52=� �#�()&�
:�� A,=,? D
$*(314./ &243,$**./ 3(*�#E 
�� D�&3,$*&=1*& )(�
#('& &243,$**.+ 3(*�#,5E�

K�3�� ����������3 �� �������	 )'���� �� 0��1��� �#�� -������
(=� D�!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� ��
0��1���� �������� ���� *'��

/���������� � ��BC���� ��8� � ������ �� �� ���1�� ��!�
������#��3�

0�������# ������1�� ��8� �������� �� ���� 6�+%%7 ''��(%�='�


 ������1�: ��� �����8 ��BC��� ���������!� �#����1���
< #(4$*0�#243,> <&5$%2 F3(+ < 5.#$6*.3�5& <6,#*.+ <&=,<$�
6(�$**.+ 4$*0�#243,/G� ����������!� �� �������	 )&+*(� 0��
�1��� ����� �� N�������� �#�� ������� 2� ��,������3 � ���
���� 
-. 4N���������� ����� 4I#�������5� ��#��������� � !��
���� 4
�������� ���������1�:5 F %( ��� �*��)�%��*� ���1� ������
��3 �#�1��# ���� 5�	�	� � 	���( ������*0

4���)'�&)� �� 0��1��� �#�� -������ *�=� ����3 0-; 4H�1������
����8� �#�1���, 1�����5 < 0��1���� �#�1���� 1���5�

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� ;&=(#(> 6(�$**$;$

;$0"$%&#0�5& 5.#$6*.-$> 6&<. 2 0� -(#(�.*(
��-�� ��./�	�0 !�����3 �����!� !����������� ��������: ����

# �� /�������� 2� ��,������3 � ������ #������3 40��1���
��������#���1�35 6/����������  �����#���1��� #������37 0���
8���!� �������# 9���:� �� �����# !����������#�

%�����0 )+���� 0��1��� ����� O��#�������� ��� �� /��������
���2� �������: ���3�� < ��' !��
1	�
��� ����������* ��	�����	� 2 ��4,
$������	� 
�� ��./�	 2 ������� �����2�3 ������� %�% ��

������ ' �� ���8��� �� �� �������� � �#������, �����
�, ������ �� �������� ������������� �������> ��������� ���
������ ���� !����������!� ����������� ��� �������� ��������
����: �������� ����������!#��> ������ ����#�� ������� ��� ���
#�� ����� �����, �����������

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'2 $6784�&9 ����H ;#*� 6(< 5&#�$0�, <(�
)(=1*$> %,=?*4.�

A#�� �������	 *�*� !��
)���� 
������0 ��8���� ���� �������!� �������3 ��BC���>

���#��1� �����B3���� ��������� �#����1��� �� ������ ��BC�� �
�����#���1�� ����3!�� % ����� ��� ���� ���������!� ��������3
��!����# �#�����������8#> ������3C���3 �����8 ��BC��� �� �����
���: ���3��� � 3��� �� ������������ �� �������3 �#����1�
��� �� �����3 ��BC��� � �����#���1��> ���#��1� �����B3���� ���

��������� �������3 ������ ��,��� �������� �������, �� ����
��!���, ���� ����������, �������������> ���#��1� ���C ���
�������3 �#����1��� � �������� �����3� �#��������
����8�, �����> �������� ��BC��� ���C ���#��1�� 3��� ��������
#C ����2# 1�#> ������8�1� �#�1��#� 3��� ���������3 ��� ����
����3 ��������# �#�1��# ��� #�����3 ��!����# �#������
�����8# ��BC���� �����#C ������1� �#�����# � ������� %�? ���
��1���: 1�� �����8# ��BC��� � �#�1����

D�C����1���� ���� �������3 � 9������3 0��8���!� �����
������� � 0��1���� ������� � �E� F '�+��'�%)�* � /�GD9 HI9 ��
0��1���� "J/ ''&+%&� ��� �� K;�/ %'(==�&� 6��3 D�!������!�
�������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� 0��1���� ������
��7�

K������ �������3 � �E� F %+�'(%&� � 0��1���� /0 -��I
4-
-LM5 �� 0��1���� "J/ ''��=+� ��� �� K;�/ *'�**%&�� D�!���
���� �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� 0��1����
��������

����3��3 ��3� �����#C���3 �� ��� �� �� �������3 �#�1��#�
�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? "26=,4&3,> 3,8>

,*A$#)&3,> $ �@�@@ <& &%#(0$B9 C�@@@� )� 
$*(314� 52=� �#�()&�
:�� A,=,? D
$*(314./ &243,$**./ 3(*�#E 
�� D�&3,$*&=1*& )(�
#('& &243,$**.+ 3(*�#,5E�

K�3�� ����������3 �� �������	 )'���� �� 0��1��� �#�� -������
(=� D�!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� ��
0��1���� �������� ���� *'��

/���������� � ��BC���� ��8� � ������ �� �� ���1�� ��!�
������#��3�

0�������# ������1�� ��8� �������� �� ���� 6�+%%7 ''��(%�='�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� $;$#$%'(**? �(#.�$#,> �I�

5.#$6*.-$> 6&<. 2 0� -(#(�.*(
��-�� ��./�	�0 �!����8�3 ��������: -KA ��������: ���� # ��

/�������� 2� ��,������3 � ������ #������3 40��1��������
���#���1�35 6/���������� �����#���1��� #������37 0��8����
!� �������# 9���:� �� �����# !����������#�

%�����0 )+���� 0��1��� ����� O��#�������� ��� �� /��������
1	�
��� ����������* ��	�����	� 2 63784,
$������	� 
�� ��./�	0 ���8�� �!����8�3 < *=� � ������C���

�3 � &� �����������, ���� �������� &,%�% �� �������� ������ <
) ��

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'2 $6784�&9 ���� ;#*� 6(< 5&#�$0�, <()(�
=1*$> %,=?*4.�

A#�� �������	 ��(& !��
)���� 
������0 ��8���� ���� �������!� �������3 ��BC���>

���#��1� �����B3���� ��������� �#����1��� �� ������ ��BC�� �
�����#���1�� ����3!�� % ����� ��� ���� ���������!� ��������3
��!����# �#�����������8#> ������3C���3 �����8 ��BC��� �� �����
���: ���3��� � 3��� �� ������������ �� �������3 �#����1�
��� �� �����3 ��BC��� � �����#���1��> ���#��1� �����B3���� ���
��������� �������3 ������ ��,��� �������� �������, �� ����
��!���, ���� ����������, �������������> ���#��1� ���C ���
�������3 �#����1��� � �������� �����3� �#��������
����8�, �����> �������� ��BC��� ���C ���#��1�� 3��� ��������
#C ����2# 1�#> ������8�1� �#�1��#� 3��� ���������3 ��� ����
����3 ��������# �#�1��# ��� #�����3 ��!����# �#������
�����8# ��BC���� �����#C ������1� �#�����# � ������� %�? ���
��1���: 1�� �����8# ��BC��� � �#�1����

D�C����1���� ���� �������3 � 9������3 0��8���!� �����
������� � 0��1���� ������� � �E� F '�+��'�%)�* � /�GD9 HI9 ��
0��1���� "J/ ''&+%&� ��� �� K;�/ %'(==�&� 6��3 D�!������!�
�������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� 0��1���� �������7�

K������ �������3 � �E� F %+�'(%&� � 0��1���� /0 -��I
4-
-LM5 �� 0��1���� "J/ ''��=+� ��� �� K;�/ *'�**%&�� D�!���
���� �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� 0��1����
��������

����3��3 ��3� �����#C���3 �� ��� �� �� �������3 �#�1��#�
�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? "26=,4&3,> 3,8>

,*A$#)&3,> $ �@�@@ <& &%#(0$B9 C�@@@� )� 
$*(314� 52=� �#�()&�
:�� A,=,? D
$*(314./ &243,$**./ 3(*�#E 
�� D�&3,$*&=1*& )(�
#('& &243,$**.+ 3(*�#,5E�

K�3�� ����������3 �� �������	 )'���� �� 0��1��� �#�� -������
(=� D�!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� ��
0��1���� �������� ���� *'��

/���������� � ��BC���� ��8� � ������ �� �� ���1�� ��!�
������#��3�

0�������# ������1�� ��8� �������� �� ���� 6�+%%7 ''��(%�='�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ ������� "#$%&' �� �	
���� ��"$5(#+$5$;$

���45&#�.#*$;$ '.�=$5$;$ 62%.*42�
J$ <*&+$%.�10? *& 6&=&*0, ��� D
$*(314./ <&5$% +,),-*.+

#(&4�.5,5E ����� ������� �� ����
��-�� ��./�	�0 '������,���� *%���������� 8������� �#�����

2� ��,������3 � ������ 
-. 40��1���� ����� ,�����, �������
���5�

%�����0 �� 0��1��� ;#����������� ��� �#�� A������
���2� �������: ���3�� < ��% !��
1	�
��� ����������* ��	�����	� 2 34,
$������	� 
�� ��./�	 2 ������� ������ < *��?� �#������

�#����� < *��?� ����!������ ��������, �����2�� < (�?�
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'2 $6784�&9 ����@C ;#*� 6(< 5&#�$0�, <(�

)(=1*$> %,=?*4.�
A#�� �������	 '' !��
)���� 
������0 ��8���� ���� �������!� �������3 ��BC���>

���#��1� �����B3���� ��������� �#����1��� �� ������ ��BC�� �
�����#���1�� ����3!�� % ����� ��� ���� ���������!� ��������3
��!����# �#�����������8#> ������3C���3 �����8 ��BC��� �� �����
���: ���3��� � 3��� �� ������������ �� �������3 �#����1�
��� �� �����3 ��BC��� � �����#���1��> ���#��1� �����B3���� ���
��������� �������3 ������ ��,��� �������� �������, �� ����
��!���, ���� ����������, �������������> ���#��1� ���C ���
�������3 �#����1��� � �������� �����3� �#��������
����8�, �����> �������� ��BC��� ���C ���#��1�� 3��� ��������
#C ����2# 1�#> ������8�1� �#�1��#� 3��� ���������3 ��� ����
����3 ��������# �#�1��# ��� #�����3 ��!����# �#������
�����8# ��BC���� �����#C ������1� �#�����# � ������� %�? ���
��1���: 1�� �����8# ��BC��� � �#�1����

D�C����1���� ���� �������3 � 9������3 0��8���!� �����
������� � 0��1���� ������� � �E� F '�+��'�%)�* � /�GD9 HI9 ��
0��1���� "J/ ''&+%&� ��� �� K;�/ %'(==�&� 6��3 D�!������!�
�������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� 0��1���� �������7�

K������ �������3 � �E� F %+�'(%&� � 0��1���� /0 -��I
4-
-LM5 �� 0��1���� "J/ ''��=+� ��� �� K;�/ *'�**%&�� D�!���
���� �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� 0��1����
��������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? "26=,4&3,> 3,8>
,*A$#)&3,> $ �@�@@ <& &%#(0$B9 C�@@@� )� 
$*(314� 52=� �#�()&�
:�� A,=,? D
$*(314./ &243,$**./ 3(*�#E 
�� D�&3,$*&=1*& )(�
#('& &243,$**.+ 3(*�#,5E�

K�3�� ����������3 �� �������	 )'���� �� 0��1��� �#�� -������
(=� D�!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� ��
0��1���� �������� ���� *'��

/���������� � ��BC���� ��8� � ������ �� �� ���1�� ��!�
������#��3�

0�������# ������1�� ��8� �������� �� ���� 6�+%%7 ''��(%�='�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� +,#2#;,-*$;$ 4$#"202

*& �(#.�$#,> ),014$> =,4&#*,� J$ <*&+$%.�10? *& 6&=&*0,
��� K(#5$*$&#),/014$;$ 5.4$*4$)2

;�� �� K;�/ ������#����#���� �&�**)&��
��-�� ��./�	�0 ,��#�!���� ����#� � ��������: ������: �������

2� ��,������3 � ������ 9;I P��������������!� �������#�
%�����0 )�'%%� 0��1��� ����� �� 0�������� �#�� 
��#����
1	�
��� ����������* ��	�����	� 2 �#4,
I#����1��� ����������3 � *((* �� *((� ��
K�!���� ���2� �������: ���3��� �������� ��� ��BC���< ��) !��
$������	� 
�� ��./�	0 ������C���3 � ����, ������� �� ������#

����# ������	 #������ 1���� ����3� ������ � �#����� <
*��?> �� ��#!��# ����# ����3� ������ � �#����� < *��?� �����
�����3 < *��?� ���� *�!� �����,# < *��?� %�!� �����,# < (�?� ��
�������# ����# ������ #������ 1���� ����3� ������ �� �#���
��� < *��?� ���������3 < *��?� ���� *� %� '�!� �����,�� < *��?�
&�!� �����,# < (�?�

H���� ������ �����#C ����3 �#������ ��� ���!���������: ����
�� ����� � #���������# ������ ���3��#�

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'2 $6784�&9 �LC :�: ;#*�
A#�� �������	 *� )+� !��
)���� 
������0 ���#��1� �����B3���� ��������� �#����1���

�� ������ ��BC�� � �����#���1�� ����3!�� % ����� ��� ���� ������
����!� ��������3 ��!����# �#�����������8#> ������3C���3 ����
��8 ��BC��� �� �������: ���3��� � 3��� �� ������������ ��
�������3 �#����1��� �� �����3 ��BC��� � �����#���1��> ���#�
��1� �����B3���� ����������� �������3 ������ ��,��� ������
��� �������, �� �����!���, ���� ����������, �����������
���> ���#��1� ���C ��� �������3 �#����1��� � ��������
�����3� �#������������8�, �����> �������� ��BC��� ���C
���#��1�� 3��� �������#C ����2# 1�#�

D�C����1���� ���� �������3 � 9������3 0��8���!� �����
������� � 0��1���� ������� � �E� F '�+��'�%)�* � /�GD9 HI9 ��
0��1���� "J/ ''&+%&� ��� �� K;�/ %'(==�&� 6��3 D�!������!�
�������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� 0��1���� ������
��7�

K������ �������3 � �E� F %+�'(%&� � 0��1���� /0 -��I
4-
-LM5 �� 0��1���� "J/ ''��=+� ��� �� K;�/ *'�**%&�� D�!���
���� �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� 0��1����
��������

����3��3 ��3� �����#C���3 �� ��� �� �� �������3 �#�1��#�
K�3�� � #����� � �#�1��� ����������3 �� �������	 )'���� �� 0��
�1��� �#�� -������ (=� ���� *'��

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? "26=,4&3,> 3,8>
,*A$#)&3,> $ �@�@@ 2 
$*(314,/ A,=,> 
�� D�&3,$*&=1*& )(#('&
&243,$**.+ 3(*�#,5E M 
$*(314$)2 &243,$**$)2 3(*�#, <& &%�
#(0$B9 C�@�C� )� 
$*(314� 52=� �#�()&� �LH�

-����� ��#8�� � ��!����1�: �#�1��#	 )'���� �� 0��1��� �#��
-������ (=�

/���������� � ��BC���� ��8� � ������ �� �� ���1�� ��!�
������#��3�

0�������# ������1�� ��8� �������� �� ���� 6�+%%7 '&%��%�'=�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� #$<N.#(**? 5&*�&'*$;$ %5$#2

0�� �=$5&/014
;�� �� K;�/ ������#����#���� �&��'�&��
��-�� ��./�	�0 �������3 ����8�!� ����# ��� Q��������� 2�

��,������3 � ������ �������# Q���������: ������: �����
%�����0 )+=('� 0��1��� ����� �� Q��������� ���� O��#�������:

���������
1	�
��� ����������* ��	�����	� 2 #�4,
I#����1��� ����������3 � *(=) �� *()& ��

�������� ��� ��BC��	 ������3 ���2�� *%� �%� !���8 � %� �����

������� ���2�� (�� �%� �!���8�� ������������ ���3 6' �����7�
K�!���� ���2� �������: ���3�� < *�� !��
H���� ������ �����#C ����3 �#����� ��� ���!���������: ����

�� ����� � #���������# ������ ���3��#�
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'2 $6784�&9 �� ��@ ;#*�
A#�� �������	 & *'% !��
)���� 
������0 ���#��1� �����B3���� ��������� �#����1���

�� ������ ��BC�� � �����#���1�� ����3!�� % ����� ��� ���� ������
����!� ��������3 ��!����# �#�����������8#> ������3C���3 ����
��8 ��BC��� �� �������: ���3��� � 3��� �� ������������ ��
�������3 �#����1��� �� �����3 ��BC��� � �����#���1��> ���#�
��1� �����B3���� ����������� �������3 ������ ��,��� ������
��� �������, �� �����!���, ���� ����������, �����������
���> ���#��1� ���C ��� �������3 �#����1��� � ��������
�����3� �#������������8�, �����> �������� ��BC��� ���C
���#��1�� 3��� �������#C ����2# 1�#�

D�C����1���� ���� �������3 � 9������3 0��8���!� �����
������� � 0��1���� ������� � �E� F '�+��'�%)�* � /�GD9 HI9 ��
0��1���� "J/ ''&+%&� ��� �� K;�/ %'(==�&� 6��3 D�!������!�
�������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� 0��1���� ������
��7�

K������ �������3 � �E� F %+�'(%&� � 0��1���� /0 -��I
4-
-LM5 �� 0��1���� "J/ ''��=+� ��� �� K;�/ *'�**%&�� D�!���
���� �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� 0��1����
��������

����3��3 ��3� �����#C���3 �� ��� �� �� �������3 �#�1��#�
K�3�� � #����� � �#�1��� ����������3 �� �������	 )'���� �� 0��
�1��� �#�� -������ (=� ���� *'��

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? "26=,4&3,> 3,8>
,*A$#)&3,> $ �@�@@ 2 %$*(314,/ A,=,> 
�� D�&3,$*&=1*& )(#('&
&243,$**.+ 3(*�#,5E M 
$*(314$)2 &243,$**$)2 3(*�#, <& &%�
#(0$B9 C�@�C� )� 
$*(314� 52=� �#�()&� �LH�

-����� ��#8�� � ��!����1�: �#�1��#	 )'���� �� 0��1��� �#��
-������ (=�

/���������� � ��BC���� ��8� � ������ �� �� ���1�� ��!�
������#��3�

0�������# ������1�� ��8� �������� �� ���� 6�+%%7 '&%��%�'=�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� '.�=$5$;$ 62%.*42 O �

F��"$5(#+$5./ ���45&#�.#*./G
;�� �� K;�/ ������#����#���� ��*=&=&��
��-�� ��./�	�0 8������� �#���� F % 6(������,���� &&������

�����7� 2� ��,������3 � ������ 
-. 4I�����5�
%�����0 )'�'�� �� 0��1��� I#���������� ��� �#�� @���3�
1	�
��� ����������* ��	�����	� 2 ��4,
I#����1��� ����������3 � *((* �� *((� ��



�����
��� �����������		
����

А У К Ц І О Н И � � ����������            К О Н К У Р С И

�

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

K�!���� ���2� �������: ���3��� ��������: ��� 8������� �#�
�����< ��' !�� ������� �� ����! ��!����!� ������#��3 < *�� ��

H���� ������ �����#C ����3 �#����� ��� ���!���������: ����
�� ����� � #���������# ������ ���3��#�

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'2 $6784�&9 �� :�L ;#*�
A#�� �������	 & '+' !��
)���� 
������0 ���#��1� �����B3���� ��������� �#����1���

�� ������ ��BC�� � �����#���1�� ����3!�� % ����� ��� ���� ������
����!� ��������3 ��!����# �#�����������8#> ������3C���3 ����
��8 ��BC��� �� �������: ���3��� � 3��� �� ������������ ��
�������3 �#����1��� �� �����3 ��BC��� � �����#���1��> ���#�
��1� �����B3���� ����������� �������3 ������ ��,��� ������
��� �������, �� �����!���, ���� ����������, �����������
���> ���#��1� ���C ��� �������3 �#����1��� � ��������
�����3� �#������������8�, �����> �������� ��BC��� ���C
���#��1�� 3��� �������#C ����2# 1�#> ������8�1� �#�1��#�
3��� ���������3 ��� �������3 ��������# �#�1��# ��� #�����3
��!����# �#�����������8# ��BC���� �����#C ������1� �#�����# �
������� %�? ��� ��1���: 1�� �����8# ��BC��� � �#�1����

D�C����1���� ���� �������3 � 9������3 0��8���!� �����
������� � 0��1���� ������� � �E� F '�+��'�%)�* � /�GD9 HI9 ��
0��1���� "J/ ''&+%&� ��� �� K;�/ %'(==�&� 6��3 D�!������!�
�������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� 0��1���� ������
��7�

K������ �������3 � �E� F %+�'(%&� � 0��1���� /0 -��I
4-
-LM5 �� 0��1���� "J/ ''��=+� ��� �� K;�/ *'�**%&�� D�!���
���� �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� 0��1����
��������

����3��3 ��3� �����#C���3 �� ��� �� �� �������3 �#�1��#�
K�3�� � #����� � �#�1��� ����������3 �� �������	 )'���� �� 0��
�1��� �#�� -������ (=� ���� *'��

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? "26=,4&3,> 3,8>
,*A$#)&3,> $ �@�@@ 2 %$*(314,/ A,=,> 
�� D�&3,$*&=1*& )(#('&
&243,$**.+ 3(*�#,5E M 
$*(314$)2 &243,$**$)2 3(*�#, <& &%�
#(0$B9 C�@�C� )� 
$*(314� 52=� �#�()&� �LH�

-����� ��#8�� � ��!����1�: �#�1��#	 )'���� �� 0��1��� �#��
-������ (=�

/���������� � ��BC���� ��8� � ������ �� �� ���1�� ��!�
������#��3�

0�������# ������1�� ��8� �������� �� ���� 6�+%%7 '&%��%�'=�

��!���� ������

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� %5$4,)*&�*$> 45&#�.#. O �

;�� �� R0D�/9 *'((+)'&�
��-�� ��./�	�0 ��������� �������� F * � ������������# ���

������,����# 8�������# �#���#�
9�������	������50 
-. 4A#������!����,������5�
%�����0 A#����� �������� A#������ ��� ��� A��������� �����

A#������� '�
1���� �������� ��./�	��0 ��������� �������� ���2�� ='�= �% �

��������,����# �#���# 6�#���� 1�!�3��� �#����� ������
����� �#������ ���������3 �� �������3 ����#��� �8���� ����8� C
� �����!��� ��������:� �� �#���# � ���������7> *E% ������
����� ���2�� '%�= �% 61�!�3� �#����3 � ���������> ������ ���2��
*%�= �% 6����������� ����� �� 1�!��7�

1	�
��� ����������* ��	�����	� 2 :�4,
K�!���� ���2� �������: ���3�� < *�� !��
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 � :H@ ;#*�
A#�� �������	 %+= !��
;����� 
��	���0 !������ ������
)���� 
������0 �������3 �#����1��� �� �����3 � �����#��

��1�� ��BC��� ����3!�� � ����� �� �����8�3� 8������!� ������
��3> ����3!�� * ���# � �����# ����,��# ����� �������� �
��BC�� �� ���#�13 ���!��#���� ���#���� �� �������� ���������
��: 2��� �����������3 ����� ���#������ � ��BC�� ����������
1�:> ������3C���3 �����8 ��BC��� �� �����# �������3 �#����
�1��� �� �����3 � �����#���1��> �����3 �������, �� ������
!���, ��� �!��� � ���� �������������> ����3 ���������
���3 ���#����� � ����� ������#��3 �������� ���3��� ���
���#C���3 ���� �������� ��������� � ���3��#� ����������#
���� ��������������

����� �� ��C����1�� ��3�� �� ������� ���3���3 � ��,#�� 90; �
A#������ ������� F '�+�('�%=�&� H�1��� �� A#��� "J/ ''='�)� ���
%'+'%(&( 6��3 D�!������!� �������3 J0"9 �� A#������ ��������
��C����1���� ��,#�� F �����)++*���*(7�

.���� ����3��3 ��3� < %= ��� � �����# �#�����1�:�
�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? $"26=,425&**?

3,8> ,*A$#)&3,> <& &%#(0$B9 )� �2).� 52=� �,#$5&� �L� ��/ "$�
5(#+� &4�$5./ <&= I�� D�2)."#$(4�E�

/���������� � ��BC���� ��8� �� ������� ��������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J0"9 �� A#������ �������� &��%&� �� A#��� �#�� S����������
'�E*� ���� 6��&%7 '+�%'�)=�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� �#.4,)*&�*$> 45&#�.#. O �

;�� �� R0D�/9 *'((+)'&�
��-�� ��./�	�0 ��������� �������� F % � ������������# ���

������,����# 8�������# �#���#�
9�������	������50 
-. 4A#������!����,������5�
%�����0 A#����� �������� A#������ ��� ��� A��������� �����

A#������� '�
1���� �������� ��./�	��0 ��������� �������� ���2�� *%) �% �

��������,����# �#���# 6�#���� 1�!�3��� �#����� ������
����� �#������ ���������3 �� �������3 ����#��� �8���� ����8� C
� �����!��� ��������:� �� �#���# � ���������7> *E% ������
����� ���2�� '%�= �% 61�!�3� �#����3 � ���������> ������ ���2��
*%�= �% 6����������� ����� �� 1�!��7�

1	�
��� ����������* ��	�����	� 2 :�4,
K�!���� ���2� �������: ���3�� < *�� !��
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 � ��@ ;#*�
A#�� �������	 ''' !��
;����� 
��	���0 !������ ������
)���� 
������0 �������3 �#����1��� �� �����3 � �����#��

��1�� ��BC��� ����3!�� � ����� �� �����8�3� 8������!� ������
��3> ����3!�� * ���# � �����# ����,��# ����� �������� �
��BC�� �� ���#�13 ���!��#���� ���#���� �� �������� ���������
��: 2��� �����������3 ����� ���#������ � ��BC�� ����������
1�:> ������3C���3 �����8 ��BC��� �� �����# �������3 �#����
�1��� �� �����3 � �����#���1��> �����3 �������, �� ������
!���, ��� �!��� � ���� �������������> ����3 ���������
���3 ���#����� � ����� ������#��3 �������� ���3��� ���
���#C���3 ���� �������� ��������� � ���3��#� ����������#
���� ��������������

����� �� ��C����1�� ��3�� �� ������� ���3���3 � ��,#�� 90; �
A#������ ������� F '�+�('�%=�&� H�1��� �� A#��� "J/ ''='�)� ���
%'+'%(&( 6��3 D�!������!� �������3 J0"9 �� A#������ ��������
��C����1���� ��,#�� F �����)++*���*(7�

.���� ����3��3 ��3� < %= ��� � �����# �#�����1�:�
�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? $"26=,425&**?

3,8> ,*A$#)&3,> <& &%#(0$B9 )� �2).� 52=� �,#$5&� �L� ��/ "$�
5(#+� &4�$5./ <&= I�� D�2)."#$(4�E�

/���������� � ��BC���� ��8� �� ������� ��������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J0"9 �� A#������ �������� &��%&� �� A#��� �#�� S����������
'�E*� ���� 6��&%7 '+�%'�)=�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� 5.#$6*.-$> 6&<.

�2)014$;$ $6=&5�$%$#2
;�� �� R0D�/9 %&�*&�')�
��-�� ��./�	�0 �������� ���� A#�����!� ����������#�
9�������	������50 -��������1�3 �����������, ����! � A#����

��� �������,
%�����0 A#����� �������� A#������ ��� ��� A��������� ��� .��

����������
1���� �������� ��./�	��0 �����2�� �������� ����3 6'%� �7>

����� 2���� 6��������� ��������7> ����� ����# 6��������� ����
�����7> ������������� ������1�3 61�!�3�7> ��!��� 61�!�3�
��������,��� �#����37> ��������� ��8�> ������������� � ����
���> ������ �������3 6��������,��� 1�!�3�7 � ����#�����
�� �����������������#����� ������� 6��������,��� 1�!�3�
�7> ���3�� ����8�, ����� �������� ���3�� ����� ����������
����,���� ����� 6������� ����������� ����#��7�

1	�
��� ����������* ��	�����	� 2 !�4,
���2� �������: ���3�� < **�* !��
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 ��� �@@ ;#*�
A#�� �������	 *' &&� !��
;����� 
��	���0 !������ ������
)���� 
������0 �������3 �#����1��� ����3!�� � �����> ��8�

���� �������������3 ��BC���> ����3!�� * ���# � �����# �����
,��# ����� �������� � ��BC�� �� ���#�13 ���!��#���� ���#����
�� �������� ��������� ��: 2��� �����������3 ����� ���#����
��� � ��BC�� ���������1�:> ������3C���3 �����8 ��BC��� �� ���
���# �������3 �#����1��� �� �����3 � �����#���1��> �����
�3 �������, �� �����!���, ��� �!��� � ���� ���������
�����> ����3 �����������3 ���#����� � ����� ������#���
3 �������� ���3��� �����#C���3 ���� �������� ��������� �
���3��#� ����������# ���� ��������������

����� �� ��C����1�� ��3�� �� ������� ���3���3 � ��,#�� 90; �
A#������ ������� F '�+�('�%=�&� H�1��� �� A#��� "J/ ''='�)� ���
%'+'%(&( 6��3 D�!������!� �������3 J0"9 �� A#������ ��������
��C����1���� ��,#�� F �����)++*���*(7�

.���� ����3��3 ��3� < %= ��� � �����# �#�����1�:�
�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? $"26=,425&**?

3,8> ,*A$#)&3,> <& &%#(0$B9 )� �2).� 52=� �,#$5&� �L� ��/ "$�
5(#+� &4�$5./ <&= I�� D�2)."#$(4�E�

/���������� � ��BC���� ��8� �� ������� ��������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J0"9 �� A#������ �������� &��%&� �� A#��� �#�� S����������
'�E*� ���� 6��&%7 '+�%'�)=�

������������ ������

����!���P�� ���
!����	
"#$ ������� "#$%&' �� �	
���� ����

��������� ���� �� ����
��-�� <�90 A�.9�
=���-����������0 ��� T#�����
1���� �������� ��./�	�� <�90 !������ ����#� 6'�,*& �7�

�������� ����#� 6'�,%& �7� �	�
��� ����������* ��	�����	� 2
�>4? !#���8���� �������� �*,*� �� �	�
��� ����������* ��	�����	�
2 �64? �������3 �������� +',%& �� �	�
��� ����������* ��	����@
�	� 2 #64? ������1���� ���� �	�
��� ����������* ��	�����	� 2 #�4?
������3� �	�
��� ����������* ��	�����	� 2 �4,

���2� �������: ���3�� < +�= !�� ���������1�3 6�����7 �����
���: ���3�� �����#C���3 �� ��1������� ���#�13 ����3 #�����3
��!����# �#�����������8#�

Q8���� ����8� < ����#���
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'2 M �@ �@@ ;#*� F6&=&*0$5& 5&#�,0�1

6(< ,*%(40&3,>G�
)���� 
������0 ������� ��������!� ���������3 ��BC��� ���

����C ���� ������> ����� �������3 �#����1��� < �B3�� ���
���> ������� �����8# ��BC��� �� �����# �������3 �#����1��
�� �� �����3 ��!� � �����#���1��> # ��������3��� ����� � ���
���# �������3 ���� ������3��������� ���!��#���� ���#���
�� �� �������� ��������� ��: 2��� �����������3 ����� ���#�
������ � ��BC��> �����8�3 �������������!���, ��� ������
���� �� ����! ���!� ������������> ������8�1� �#�1��#� 3���
���������3 ��� �������3 ��������# �#�1��# ��� #�����3 ���
!����# �#�����������8# ��BC���� �����#C ������1� �#�����# # ����
���� %�? ��� ��1���: 1�� �����8# ��BC��� � �#�1���� ��� 1���#
����,��#C���3 �#�� �����: �� ��������

A#�� ������� �� /HI < & �'� !������
;���� �� ��C����1�� ��3�� 6*= !��7 ������,��#���� 9�������

0��8���!� ����������� �� .������������ ������� � �E� F
'*'*=�&&*&&)�� 90; # .������������ �������� "J/ )')�*%� ��� ��
R0D�/9 %'�)=�'(� ��3 D
 J0"9 �� .������������ ��������

;���� �� ����3 ������� 6& �'� !��7 ������,��#���� 9�����
��� 0��8���!� ����������� �� .������������ ������� � �E�
F '�'�='*%*�* � �������# #������� H�1������!� ���#� "J/
'')&*�� ��� �� R0D�/9 %'�)=�'(� � ��C����1���� ��,#�� D
 J0"9
�� .������������ ������� F �*�**'++*���%�E'�

;�1���� ����� ����3��3 ��3� < �� ' �� �� ���� �������3
�#�1��#�

K ��BC���� ��8� ����������� �� �������	 ��� T#�����
�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? "26=,4&3,> ,*�

A$#)&3,> 5 "#(0,�
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��# < D�!������ ����

����3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� .������������ �����
���� �� .�������� �#�� /��������!�� *&�� ���� 6�'�%7 %��'(�))�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���P�� ���
!����	
"#$ ������� "#$%&' �� �	
���� �@�45&#�.#*$;$

'.�=$5$;$ 62%.*42 ��������� ���� �� ����
��-�� <�90 %����������� 8������� �#�����
=���-����������0 �� ���!��1�� �#�� T�������
1���� �������� ��./�	�� <�90 8������� �#�����
1	�
��� ����������* ��	�����	� 2 #>4,
���2� �������: ���3�� < ��� !�� ���������1�3 6�����7 �����

���: ���3�� �����#C���3 �� ��1������� ���#�13 ����3 #�����3
��!����# �#�����������8#�

Q8���� ����8� < ����#���
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'2 M �� �:� ;#*�
)���� 
������0 ������� ��������!� ���������3 ��BC��� ���

����C ���� ������> ����� �������3 �#����1��� < ��� ����>
������� �����8# ��BC��� �� �����# �������3 �#����1��� ��

�����3 ��!� � �����#���1��> # ��������3��� ����� � �����#
�������3 ���� ������3��������� ���!��#���� ���#���� �� �����
���� ��������� ��: 2��� �����������3 ����� ���#������ �
��BC��> �����3 �������������!���, ��� ��������� �� ���
��! ���!� ������������> ������8�1� �#�1��#� 3��� ���������3
��� �������3 ��������# �#�1��# ��� #�����3 ��!����# �#����
��������8# ��BC���� �����#C ������1� �#�����# # ������� %�? ���
��1���: 1�� �����8# ��BC��� � �#�1���� ��� 1���# ����,��#C���
�3 �#�� �����: �� ��������

A#�� ������� �� /HI < & (%+ !������
;���� �� ��C����1�� ��3�� 6*= !��7 ������,��#���� 9�������

0��8���!� ����������� �� .������������ ������� � �E� F
'*'*=�&&*&&)�� ���#	 90; # .������������ �������� "J/ )')�*%�
��� �� R0D�/9 %'�)=�'(� ��3 D
 J0"9 �� .������������ ��������

;���� �� ����3 ������� 6& (%+ !��7 ������,��#���� 9�����
��� 0��8���!� ����������� �� .������������ ������� � �E�
F '�'�='*%*�* � �������# #������� H�1������!� ���#� "J/
'')&*�� ��� �� R0D�/9 %'�)=�'(� � ��C����1���� ��,#�� D
 J0"9
�� .������������ ������� F �*�**'++*���%�E'�

;�1���� ����� ����3��3 ��3� < �� ' �� �� ���� �������3
�#�1��#�

K ��BC���� ��8� ����������� �� �������	 �� ���!��1�� �#��
T�������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? "26=,4&3,> ,*�
A$#)&3,> 5 "#(0,�

A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��# < D�!������ ����
����3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� .������������ �����
���� �� .�������� �#�� /��������!�� *&�� ���� 6�'�%7 %��'(�))�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���P�� ���
!����	
"#$ "#$%&' �� �	
���� �(#*$",=1014$> )(6=(5$> A&6#.4.
��-�� <�90 .����������� ������� ��������
=���-����������0 �� .�������� �#�� ���������
1���� �������� ��./�	�� <�90 !������ ����#�> 1�, �#���!�

��������#> ���� ������8�, ��#8�> !���8> ����� ����� � �����
���2� �������: ���3�� < ) !�� ���������1�3 6�����7 �������

�: ���3�� �����#C���3 �� ��1������� ���#�13 ����3 #�����3
��!����# �#�����������8#�

Q8���� ����8� < ����#���
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'2 M H� @�C�L@ ;#*� F6&=&*0$5& 5&#�,0�1

6(< ,*%(40&3,>G�
)���� 
������0 # '������ ����� ���#��1� �����B3�#C���3 ���

���#�� �����#� ���# ��3 �#����1��� �������: �������� � �#��
%� *)� !�� .������������# 1��������# �������� ����������
���# 9���:�> ������� ��������!� ���������3 ��BC��� �����
��C ���� ������> ����� �������3 �#����1��� < �B3�� �����>
������� �����8# ��BC��� �� �����# �������3 �#����1��� ��
�����3 ��!� � �����#���1��> # ��������3��� ����� � �����#
�������3 ���� ������3��������� ���!��#���� ���#���� �� �����
���� ��������� ��: 2��� �����������3 ����� ���#������ �
��BC��> �����3 �������������!���, ��� ��������� �� ���
��! ���!� ������������> ������8�1� �#�1��#� 3��� ���������3
��� �������3 ��������# �#�1��# ��� #�����3 ��!����# �#����
��������8# ��BC���� �����#C ������1� �#�����# # ������� %�? ���
��1���: 1�� �����8# ��BC��� � �#�1���� ��� 1���# ����,��#C���
�3 �#�� �����: �� ��������

A#�� ������� �� /HI < = *�& !��
;���� �� ��C����1�� ��3�� 6*= !��7 ������,��#���� 9�������

0��8���!� ����������� �� .������������ ������� � �E� F
'*'*=�&&*&&)�� ���#	 90; # .������������ �������� "J/ )')�*%�
��� �� R0D�/9 %'�)=�'(� ��3 D
 J0"9 �� .������������ ��������

;���� �� ����3 ������� 6= *�& !��7 ������,��#���� 9�����
��� 0��8���!� ����������� # .������������ ������� � �E�
F '�'�='*%*�* � �������# #������� H�1������!� ���#� "J/
'')&*�� ��� �� R0D�/9 %'�)=�'(� � ��C����1���� ��,#�� D
 J0"9
�� .������������ ������� F �*�**'++*���%�E'�

;�1���� ����� ����3��3 ��3� < �� ' �� �� ���� �������3
�#�1��#�

K ��BC���� ��8� ����������� �� �������	 �� .�������� �#��
���������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? "26=,4&3,> ,*�
A$#)&3,> 5 "#(0,�

A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��# < D�!������ ����
����3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� .������������ �����
���� �� .�������� �#�� /��������!�� *&�� ���� 6�'�%7 %��'(�))�

Q�������� ������

����!���	
"#$ ������� "#$%&' �� �	
���� �@�45&#�.#*$;$

'.�=$5$;$ 62%.*42
��-�� ��./�	�0 '����������� 8������� �#�����
%�����0 S�������� �������� �� N��� �������� �#�� I���!����
1	�
��� ����������* ��	�����	�0 :>4,
���2� �������: ���3��	 * )*& �%�
I#�������� �������� ���������� � ������� *% � ��� ����!�

��!����!� ������#��3� 3�� ��C ������ �������3�
1���� �������� ��������0 ��BC�� 3��3C ����� '������,��# �#����

�� � & ���B:���� J#����� ���������� �� �����������, �������
A��� � ����: ��������: 1�!��� 
#����� ����!������ � ������#
������� ����#��� � ��#!��# �� �������# < �������� �3��� A���3�
��� ����#�3� �������3 � �����# �������� ����#�3� Q8���� ���
�#���1�: ����#��� H� ������� *� � ��� �#����� ���������� � ���
������ �#����1���� ������������� ������1�3 � ����: �������
��: 1�!��� /�BC�� ��!����8���� ��� �,���3C���3�

)���� 
������0 ���#�#���� �� ����������#���� �� ������3�
���#�13�

�$-&�4$5& 5&#�,0�19 �@� ;#*�
A#�� �������	 &� !�� '� ����
K����� �����8# ��3 ������, �� �������, ���� < !������ ����

���
H� �������# 1�# �����8# ��BC��� �0
 � ���,��#C���3�
�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 < %*? $"26=,425&**?

,*A$#)&3,> 2 ;&<(�, D�,%$)$0�, "#.5&�.<&3,>E� <& &%#(0$B9
)� Q(#0$*� 62=15&# !.#*./� ��

;�1���� ����� ����3��3 ��3� � #����� � �#�1��� < ��� �� ��
������# �#�1��#�

/���8��� ��������# ������1�� �� ������ ��3�# � #����� �
�#�1��� ��8� � D�!�������# �������� J0"9 �� S���������
������� �� �������	 �� S����� �#����� "����� '� +�� �����,�
������ +*'� ���� %&��'�=' � )��� �� *=���� ��,��� < �#����� ����3�

Q!��������� ������

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� ;2#�$'.�42 )2<.-*$;$ 2-.=.J&

��-�� ��./�	�0 ��������� �#����1��� < !#���8���� �#����
�!� #����2��

%�����0 �� S�����1����� �#�� ����#����� )�



�����������		
���� �����
���

А У К Ц І О Н И � � ����������            К О Н К У Р С И

�

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

1	�
��� ����������* ��	�����	� 2 �84,
���2� �������: ���3��� � 3��� ����������� ��BC���< ��&**) !��
S������������� ��BC���	 1�!�3� �#����3 � ��������� �����2��

3�� ��!���� ���2� < % =+� �%� /�BC�� ��,������3 � 1��������
������ ������ �� ��BC��� ���������� �#��1� 
������������ � ����
�������

U�!�3� ������ �� ��� *� %� *%� *'� 4
5 ������ ��� ���������3
&�!� �����,#> �� ��3, '� &� � < ��� ���������3 %�!� �����,#� �� ��3,
4G5� 4N5� **�+ 405 6� ��3, %<'7 �������� ����� ������� &�!� ������
,#�


#����� ���� �� ��� 4N5 6� ��3, %<'7� ��� 405 6� ��3, )<*'7�
������ � �����# *�% � � &��# ��������

���������3 �� %�� �����,�� � ������ ��8 ��3�� 6'<&7 <
60<V7 � ��8 ��3�� 6&<�7 < 6G<@7> � #���2�� ' ����� ��8
��3�� 6G<@7 < 6�<)7� � ����8 & ����� ��8 ��3�� 60<V7 <
6'<)7� � ����8 � ��3, 6N<07 < 6'<**7�

����!������ ������ � *<'��# �����,�,� ��� �������� ��#��
�����

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 ��� �C� ;#*�
A#�� �������	 &' '()�* !��
)���� 
������0 ���#���� ��BC��� ����3!�� �B3�� ����� ��� ����

��8�3 �������!� �������3 � ���������3� �������, ��
�����!���, ��� �����#���1�: ��BC���> ������� �����8# ��BC���
�� �����# �������3 �#����1��� �� �����3 ��!� � �����#����
1��> �������3 ���#����1�: � ����� �����������#��3 ������
�C���3 ���#�1�� � #���������# ������������� ���3��#�

9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <
!������ ������

����� �� ��C����1�� ��3�� �� ������� ���3���3 � �E� F
'�+%*'�*��* � ���#������� HI9 �� S�����1���!�� "J/ '*�&')�
��� �� R0D�/9 D�!������!� �������3 J0"9 �� S�����1����
������� �%)()*�%�

.���� ����3��3 ��3�	 ����3!�� %= ��� ����3 ��#����#��3
������1�:�

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? $"26=,425&**?
3,8> ,*A$#)&3,> 5 "#(0, <& &%#(0$B9 )� Q)(=1*.314./� �15,501�
4( N$0(� �@R��

/�������3 � ��BC���� �� ������������ ���� +�+*�=)�
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J0"9 �� S�����1���� �������� �� S�����1����� L��������
����� *�E*� ���� =(��+�*+�

K�������� ������

����!���	
"#$ ������� "#$%&' �� �	
���� '.�=$5$;$ 62%.*42�

J$ <*&+$%.�10? *& 6&=&*0, ���� D�(),J.+&E�
&=( *( 55,/N$5 %$ /$;$ 0�&�2�*$;$ A$*%2

�����
� ���� �� ����
;�� %&&*%((+�
%�����0 *(%��� P�������� ����� @���������� ��� �� L���2�,��

�#�� "��#� *+�
A��-��5���� ��./�	�0 8�����
1���� �������� ��./�	��0 ������ ��BC��� < +�+,**�* �� I#����3 ���

������,��� 1�!�3�� ������� �#����1��� < *((& ���� 
����� ���
���� < ���� � ����!������ � ��������: 1�!��� ���������3 < �����
�����B3�� ������ ����,��� �������3 �� ����1�����, ,���3���, ���
����� ����������������� �� �������� ���#����1�3 ����#���

1	�
��� ����������* ��	�����	�0 3�4,
���2� �������: ���3��	 ��%� !��
)���� 
������0 �����8�3 ������� ��3������> ����3 ������

����!� ��������3 ��!����# �#�����������8# �������� ��������
�� ��: 2��� �����������3 ����� ���#������ � ��BC�� ������
����1�:> �������3 �#����1��� ����3!�� � ����� � �����# �����
,��# ����� �������� � ��BC�� ���������!� �#����1���> �����
��� ����#8�3 ��BC��� �� �����# �������3 �#����1��� ��
�����3 ��!� � �����#���1��> ����3 �������3� �#����� ��� ���
�!���������: ����� �������: ���3�� ��� ���� ��BC���� �����
�#C���3 ���� �������� ��������� � ���3��#� ����������#
���� ��������������

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 � LL���� ;#*�
A#�� �������	 %�� !��
K������ �������3 � �E� F %+���'��%*�&+ � P��������� �������

����: -;I 49����1���5� "J/ '�&�*'� ��� %*'+)*�)� ����8#��� <
D�!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P�����
����� ��������

����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� F '�+�='��*�% �
/�GD
 /9 HI9 �� P������� "J/ '�&�%&� ��� %%)�)*+)� ����8#��� <
9������3 0��8���!� ����������� 9���:� # P��������� �������
6��3 D
 J0"97�

����3��3 ��3�	 ����3!�� %= ��������, ��� � �����# �#����
��1�: ������1�: � ������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 < )$�
)(*�2 "26=,4&3,> ,*A$#)&3,> 5 "#(0,�

/���������3 � ��BC���� ��8� ��� ��� ����3 ��3��
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P��������� �������� *)����
�� P������� �#���� T������� *)�� ���� &&�� ����	 &=�'��(�� &��=��%(�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� ",% #$<6.#&**? $6784�&

%(#'&5*$> 5=&0*$0�, M 0&#&B O ��
J$ <*&+$%.�10? *& 6&=&*0, �#4=,>5014$;$

#.6$#$<"=,%*.4&
��-�� ��./�	�0 ����� F % ���8���!� ������C����� 4Q����:������

�������������5�
;�� �� K;�/ *)�*��*�
%�����0 *((��� P�������� ����� P�����:������ ��� �� A��������

���� �#�� A����� ��
;�������( �	�
��� ����������* ��	�����	� 2 >84,
I#�������� �������� ����������� � 1���� ����� ���B:�� ��

��BC��� � ������� �������3� ���,����� ��������� �#��������#
��������#� 
������ ��� ����!� ��!����!� ������#��3 < * ���
Q8���� ���������3 ��BC��� � ������ �#����1��� ����#�C�
�������, � ���������, ����#� � �#������ � �#��������# ������
���# ���C� J#������ ����� �������� ���� ������# � �������
��: �����: 1�!��� ���������3 ������������� �������� ����
����� �� ��������: �����: 1�!��� ���������3 ����#�C� ���2� ���
�#���� < )+ �%� ������� �#����1��� < %�� ��� *()) ��� �������
�#����1��� # &��# ��� *()) ��

$������	� 
�� -������� �������0 ������� ���3�� ���2�� ���� !�
������ � �������� ��,������3 � ������#��� 0� 4Q����:������
�������������5�

)���� 
������0 �������3 ��BC��� ���������!� �#����1���
����3!�� *�!� ���# � �����# ���������!� ��������3 ��!����#
�#�����������8#> �������3 ����! 2��� ��,��� ������� �� �,��
��� ���������!� ��������2� �!��� � ���� �������������>
����� �������: ���3�� ����3!�� ���313 ����3 �������3 ��BC���

��!��� ���1���!� ������3�#��3� 3�2� ���#��1� ����������3
��� ����� ������3 �������: ���3�� ��� ���#���#�

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 � ;#.5*? F3,*& 5.<*&-(*& <& #(�
<2=1�&�&). (40"(#�*$> $3,*4.G�

A#�� �������	 ��* !��
K������ �������3 � �E� F %+���'��%*�&+ � P��������� �������

����: -;I 49����1���5� "J/ '�&�*'� ��� %*'+)*�)� ����8#���	 D��
!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P�������
��� ��������

����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� F '�+�='��*�% �
/�GD
 /9 HI9 �� P������� "J/ '�&�%&� ��� %%)�)*+)� ����8#��� <
9������3 0��8���!� ����������� 9���:� # P��������� �������
6��3 D
 J0"9 �� P��������� �������7�

����3��3 ��3�	 ����3!�� %= ��������, ��� � �����# �#����
��1�: ������1�: � ���1���� ������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 < )$�
)(*�2 "26=,4&3,> ,*A$#)&3,> 5 ),03(5,/ "#(0,�

/���������3 � ��BC���� ��8� ��� ��� ����3 ��3��
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P��������� �������� *)����
�� P������� �#���� T������� *)�� ���� &&�� ����	 &=�'��(��
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� ",% #$<6.#&**? $6784�& %(#'&5*$>

5=&0*$0�, M 0&#&B O �� J$ <*&+$%.�10? *& 6&=&*0,
�#4=,>5014$;$ #.6$#$<"=,%*.4&

��-�� ��./�	�0 ����� F ' ���8���!� ������C����� 4Q����:������
�������������5�

;�� �� K;�/ *)�*��*�
%�����0 *((��� P�������� ����� P�����:������ ��� �� A�������

����� �#�� A����� '�
;�������( �	�
��� ����������* ��	�����	� 2 >64,
I#�������� �������� ����������� � 1���� ����� ���B:�� ��

��BC��� � ������� �������3� ���,����� ��������� �#��������#
��������#� 
������ ��� ����!� ��!����!� ������#��3 < * ���
Q8���� ���������3 ��BC��� � ������ �#����1��� ����#�C�
�������, � ���������, ����#� � �#������ � �#��������# ������
���# ���C� J#������ ����� �������� ���� ������# � �����
����: �����: 1�!��� ���������3 ������������� �������� ����
����� �� ��������: �����: 1�!��� ���������3 ����#�C� ���2� ���
�#���� < )+ �%� ������� �#����1��� < %�� ��� *()( ��� ����#���
�3 < '�� ��� *()( ��

$������	� 
�� -������� �������0 ������� ���3�� ���2�� ���� !�
������ � �������� ��,������3 � ������#��� 0� 4Q����:������
�������������5�

)���� 
������0 �������3 ��BC��� ���������!� �#����1��
�� ����3!�� *�!� ���# � �����# ���������!� ��������3 ��!��
���# �#�����������8#> �������3 ����! 2��� ��,��� ������� ��
�,���� ���������!� ��������2� �!��� � ���� ����������
����> ����� �������: ���3�� ����3!�� ���313 ����3 �������3
��BC��� ��!��� ���1���!� ������3�#��3� 3�2� ���#��1� ������
�����3 ��� ����� ������3 �������: ���3�� ��� ���#���#�

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 � ;#.5*? F3,*& 5.<*&-(*& <& #(�
<2=1�&�&). (40"(#�*$> $3,*4.G�

A#�� �������	 ��* !��
K������ �������3 � �E� F %+���'��%*�&+ � P��������� �������

����: -;I 49����1���5� "J/ '�&�*'� ��� %*'+)*�)� ����8#���	 D��
!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P�������
��� ��������

����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� F '�+�='��*�% �
/�GD
 /9 HI9 �� P������� "J/ '�&�%&� ��� %%)�)*+)� /���8#���	
9������3 0��8���!� ����������� 9���:� # P��������� �������
6��3 D
 J0"9 �� P��������� �������7�

����3��3 ��3�	 ����3!�� %= ��������, ��� � �����# �#����
��1�: ������1�: � ���1���� ������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 < )$�
)(*�2 "26=,4&3,> ,*A$#)&3,> 5 ),03(5,/ "#(0,�

/���������3 � ��BC���� ��8� ��� ��� ����3 ��3��
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ��������
3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P��������� �������� *)����
�� P������� �#���� T������� *)�� ���� &&�� ����	 &=�'��(��
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� ",% #$<6.#&**? $6784�& %(#'&5*$>

5=&0*$0�, M 4$�(=1*,� J$ <*&+$%.�10? *& 6&=&*0,
�#4=,>5014$;$ #.6$#$<"=,%*.4&

��-�� ��./�	�0 ������3 ���8���!� ������C����� 4Q����:������
�������������5�

;�� �� K;�/ *)�*��*�
%�����0 *((��� P�������� ����� P�����:������ ��� �� A�������

�����
;�������( �	�
��� ����������* ��	�����	� 2 :84,
I#�������� �������� ����������� � 1���� ����� ���B:�� ��

��BC��� � ������� �������3� ����#���� 
������ ��� ����!� ���
!����!� ������#��3 < * ��� Q8���� ���������3 ��BC��� �
������ �#����1��� ����#�C� �������, � ���������, ����#� � �#�
������ � �#��������# ��������# ���C� H����#����� ������
2�3 ������� ��C ��!���# ���2# &'� �%� ���� � ���������3 ��
�����������, ����� ����!������ �� �����: 1�!��� #�������� ��
�������#� �������3 �#��� � ������� ����������� �����!�
������ 0����� ��#�� ��������� +'� �� �������� ������� '% ��

$������	� 
�� -������� �������0 ������� ���3�� ���2�� ��*' !�
������ � �������� ��,������3 � ������#��� 0� 4Q����:������
�������������5�

)���� 
������0 �������3 ��BC��� ���������!� �#����1��
�� ����3!�� *�!� ���# � �����# ���������!� ��������3 ��!��
���# �#�����������8#> �������3 ����! 2��� ��,��� ������� ��
�,���� ���������!� ��������2� �!��� � ���� ����������
����> ����� �������: ���3�� ����3!�� ���313 ����3 �������3
��BC��� ��!��� ���1���!� ������3�#��3�

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �: �@@ ;#.5(*1 F3,*& 5.<*&-(*& <&
#(<2=1�&�&). (40"(#�*$> $3,*4.G�

A#�� �������	 % +(� !������
K������ �������3 � �E� F %+���'��%*�&+ � P��������� �������

����: -;I 49����1���5� "J/ '�&�*'� ��� %*'+)*�)� /���8#���	 D��
!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P�������
��� ��������

����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� F '�+�='��*�% �
/�GD
 /9 HI9 �� P������� "J/ '�&�%&� ��� %%)�)*+)� /���8#���	
9������3 0��8���!� ����������� 9���:� # P��������� �������
6��3 D
 J0"9 �� P��������� �������7�

����3��3 ��3�	 ����3!�� %= ��������, ��� � �����# �#����
��1�: ������1�: � ���1���� ������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 < )$�
)(*�2 "26=,4&3,> ,*A$#)&3,> 5 ),03(5,/ "#(0,�

/���������3 � ��BC���� ��8� ��� ��� ����3 ��3��
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P��������� �������� *)����
�� P������� �#���� T������� *)�� ���� &&�� ����	 &=�'��(��
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� ",% #$<6.#&**? $6784�& %(#'&5*$>

5=&0*$0�, M '.�=$5$;$ 62%.*42 O ��
J$ <*&+$%.�10? *& 6&=&*0, �#4=,>5014$;$

#.6$#$<"=,%*.4&
��-�� ��./�	�0 8������� �#���� F * ���8���!� ������C�����

4Q����:������ �������������5�
;�� �� K;�/ *)�*��*�
%�����0 *((��� P�������� ����� P�����:������ ��� �� A��������

���� �#�� A����� =�
;�������( �	�
��� ����������* ��	�����	� 2 !�4,
I#�������� �������� ����������� � 1���� ����� ���B:�� ��

��BC��� � ������� �������3� ���,����� ��������� �#��������#
��������#� 
������ ��� ����!� ��!����!� ������#��3 < * ���
Q8���� ���������3 ��BC��� � ������ �#����1��� ����#�C�
�������, � ���������, ����#� � �#������ � �#��������# ������
���# ���C� ������� ������ �#���# ������ �� �����, �#�
������, ������ � ��������� ������������� �������� 0��8��
�#���# < *(�� �� ����� < *&�= �� ������� �#����1��� < '�� ���
*()) ��� ����#���3 < *�� ��� *((� ��

$������	� 
�� -������� �������0 ������� ���3�� ���2�� ��%* !�
������ � �������� ��,������3 � ������#��� 0� 4Q����:������
�������������5�

)���� 
������0 �������3 ��BC��� ���������!� �#����1���
����3!�� *�!� ���# � �����# ���������!� ��������3 ��!����#
�#�����������8#> �������3 ����! 2��� ��,��� ������� �� �,��
��� ���������!� ��������2� �!��� � ���� �������������>
����� �������: ���3�� ����3!�� ���313 ����3 �������3 ��BC���
��!��� ���1���!� ������3�#��3� 3�2� ���#��1� ����������3 ���
����� ������3 �������: ���3�� ��� ���#���#�

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 � �@@ ;#.5(*1 F3,*& 5.<*&-(*& <&
#(<2=1�&�&). (40"(#�*$> $3,*4.G�

A#�� �������	 *(� !������
K������ �������3 � �E� F %+���'��%*�&+ � P��������� �������

����: -;I 49����1���5� "J/ '�&�*'� ��� %*'+)*�)� /���8#���	 D��
!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P�������
��� ��������

����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� F '�+�='��*�% �
/�GD
 /9 HI9 �� P������� "J/ '�&�%&� ��� %%)�)*+)� /���8#���	
9������3 0��8���!� ����������� 9���:� # P��������� �������
6��3 D
 J0"9 �� P��������� �������7�

����3��3 ��3�	 ����3!�� %= ��������, ��� � �����# �#����
��1�: ������1�: � ���1���� ������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 < )$�
)(*�2 "26=,4&3,> ,*A$#)&3,> 5 ),03(5,/ "#(0,�

/���������3 � ��BC���� ��8� ��� ��� ����3 ��3��
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P��������� �������� *)����
�� P������� �#����� T������� *)�� ���� &&�� ����	 &=�'��(��
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� ",% #$<6.#&**? $6784�& %(#'&5*$>
5=&0*$0�, M '.�=$5$;$ 62%.*42 O �� J$ <*&+$%.�10? *&

6&=&*0, �#4=,>5014$;$ #.6$#$<"=,%*.4&
��-�� ��./�	�0 8������� �#���� F ' ���8���!� ������C�����

4Q����:������ �������������5�
;�� �� K;�/ *)�*��*�
%�����0 *((��� P�������� ����� P�����:������ ��� �� A��������

���� �#�� A����� '�
;�������( �	�
��� ����������* ��	�����	� 2 >#4,
I#�������� �������� ����������� � 1���� ����� ���B:�� ��

��BC��� � ������� �������3� ���,����� ��������� �#��������#
��������#� 
������ ��� ����!� ��!����!� ������#��3 < * ���
Q8���� ���������3 ��BC��� � ������ �#����1��� ����#�C�
�������, � ���������, ����#� � �#������ � �#��������# ������
���# ���C� ������� ������ �#���# ������ �� �����, �#�
������, ������ � ��������� ������������� �������� A��� &
�����,�� ������ �� ��������: �����: 1�!��� ����#���#���� ���
�������3 < ����������� ������ K�����3 �����, ��������
����#�C� 0��8�� �#���# < *(�� �� ����� < *&�= �� �������
�#����1��� < %�� ��� *()) ��� ������3 < &�� ��� *((� ��

$������	� 
�� -������� �������0 ������� ���3�� ���2�� ��%* !�
������ � �������� ��,������3 � ������#��� 0� 4Q����:������
�������������5�

)���� 
������0 �������3 ��BC��� ���������!� �#����1���
����3!�� *�!� ���# � �����# ���������!� ��������3 ��!����#
�#�����������8#> �������3 ����! 2��� ��,��� ������� �� �,��
��� ���������!� ��������2� �!��� � ���� �������������>
����� �������: ���3�� ����3!�� ���313 ����3 �������3 ��!��
�� ���1���!� ������3�#��3� 3�2� ���#��1� ����������3 ��� ����
�� ������3 �������: ���3�� ��� ���#���#�

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 � ;#.5*? F3,*& 5.<*&-(*& <& #(<2=1�
�&�&). (40"(#�*$> $3,*4.G�

A#�� �������	 ��* !��
K������ �������3 � �E� F %+���'��%*�&+ � P��������� �������

����: -;I 49����1���5� "J/ '�&�*'� ��� %*'+)*�)� /���8#���	 D��
!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P�������
��� ��������

����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� F '�+�='��*�% �
/�GD
 /9 HI9 �� P������� "J/ '�&�%&� ��� %%)�)*+)� /���8#���	
9������3 0��8���!� ����������� 9���:� # P��������� �������
6��3 D
 J0"9 �� P��������� �������7�

����3��3 ��3�	 ����3!�� %= ��������, ��� � �����# �#����
��1�: ������1�: � ���1���� ������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 < )$�
)(*�2 "26=,4&3,> ,*A$#)&3,> 5 ),03(5,/ "#(0,�

/���������3 � ��BC���� ��8� ��� ��� ����3 ��3��
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P��������� �������� *)����
�� P������� �#����� T������� *)�� ���� &&�� ����	 &=�'��(��
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� ",% #$<6.#&**? $6784�& %(#'&5*$>
5=&0*$0�, M '.�=$5$;$ 62%.*42 O �� J$ <*&+$%.�10? *&

6&=&*0, �#4=,>5014$;$ #.6$#$<"=,%*.4&
��-�� ��./�	�0 8������� �#���� F % ���8���!� ������C�����

4Q����:������ �������������5�



�����
��� �����������		
����

А У К Ц І О Н И � � ����������            К О Н К У Р С И

�

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

;�� �� K;�/ *)�*��*�
%�����0 *((��� P�������� ����� P�����:������ ��� �� A��������

���� �#�� A����� ��
;�������( �	�
��� ����������* ��	�����	� 2 !:4,
I#�������� �������� ����������� � 1���� ����� ���B:�� ��

��BC��� � ������� �������3� ���,����� ��������� �#��������#
��������#� 
������ ��� ����!� ��!����!� ������#��3 < * ���
Q8���� ���������3 ��BC��� � ������ �#����1��� ����#�C�
�������, � ���������, ����#� � �#������ � �#��������# ������
���# ���C� ������� ������ �#���# ������ �� �����, �#�
������, ������ � ��������� ������������� �������� 0��8��
�#���# < *(�� �� ����� < *&�= �� ������� �#����1��� < %�� ���
*()) ��� ������3 < %�� ��� *()( ��

$������	� 
�� -������� �������0 ������� ���3�� ���2�� ��%* !�
������ � �������� ��,������3 � ������#��� 0� 4Q����:������
�������������5�

)���� 
������0 �������3 ��BC��� ���������!� �#����1���
����3!�� *�!� ���# � �����# ���������!� ��������3 ��!����#
�#�����������8#> �������3 ����! 2��� ��,��� ������� �� �,��
��� ���������!� ��������2� �!��� � ���� �������������>
����� �������: ���3�� ����3!�� ���313 ����3 �������3 ��BC���
��!��� ���1���!� ������3�#��3� 3�2� ���#��1� ����������3 ���
����� ������3 �������: ���3�� ��� ���#���#�

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 � �@@ ;#.5(*1 F3,*& 5.<*&-(*& <&
#(<2=1�&�&). (40"(#�*$> $3,*4.G�

A#�� �������	 *(� !������
K������ �������3 � �E� F %+���'��%*�&+ � P��������� �������

����: -;I 49����1���5� "J/ '�&�*'� ��� %*'+)*�)� /���8#���	 D��
!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P�������
��� ��������

����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� F '�+�='��*�% �
/�GD
 /9 HI9 �� P������� "J/ '�&�%&� ��� %%)�)*+)� /���8#���	
9������3 0��8���!� ����������� 9���:� # P��������� �������
6��3 D
 J0"9 �� P��������� �������7�

����3��3 ��3�	 ����3!�� %= ��������, ��� � �����# �#����
��1�: ������1�: � ���1���� ������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 < )$�
)(*�2 "26=,4&3,> ,*A$#)&3,> 5 ),03(5,/ "#(0,�

/���������3 � ��BC���� ��8� ��� ��� ����3 ��3��
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P��������� �������� *)����
�� P������� �#����� T������� *)�� ���� &&�� ����	 &=�'��(��
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� ",% #$<6.#&**? $6784�&

%(#'&5*$> 5=&0*$0�, M 0&#&B O ��
J$ <*&+$%.�10? *& 6&=&*0, �#4=,>5014$;$ #.6$#$<"=,%*.4&
��-�� ��./�	�0 ����� F * ���8���!� ������C����� 4Q����:������

�������������5�
;�� �� K;�/ *)�*��*�
%�����0 *((��� P�������� ����� P�����:������ ��� �� A��������

���� �#�� A����� =�
;�������( �	�
��� ����������* ��	�����	� 2 ��4,
I#�������� �������� ����������� � 1���� ����� ���B:�� ��

��BC��� � ������� �������3� ���,����� ��������� �#��������#
��������#� 
������ ��� ����!� ��!����!� ������#��3 < * ���
Q8���� ���������3 ��BC��� � ������ �#����1��� ����#�C�
�������, � ���������, ����#� � �#������ � �#��������# ������
���# ���C� J#������ ������ �������� A��� ������# �� �����
����: �����: 1�!��� ���������3 ������������� �������� ����
�� ��������: �����: 1�!��� ���������3 ����#�C� ���2� ���#����
< )+ �%�

$������	� 
�� -������� �������0 ������� ���3�� ���2�� ���� !�
������ � �������� ��,������3 � ������#��� 0� 4Q����:������
�������������5�

)���� 
������0 �������3 ��BC��� ���������!� �#����1���
����3!�� *�!� ���# � �����# ���������!� ��������3 ��!����#
�#�����������8#> �������3 ����! 2��� ��,��� ������� �� �,��
��� ���������!� ��������2� �!��� � ���� �������������>
����� �������: ���3�� ����3 �������3 ��BC��� ��!��� ���1��
��!� ������3�#��3� 3�2� ���#��1� ����������3 ��� ����� ����
���3 �������: ���3�� ��� ���#���#�

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 � ;#.5*? F3,*& 5.<*&-(*& <& #(<2=1�
�&�&). (40"(#�*$> $3,*4.G�

A#�� �������	 ��* !��
K������ �������3 � �E� F %+���'��%*�&+ � P��������� �������

����: -;I 49����1���5� "J/ '�&�*'� ��� %*'+)*�)� /���8#���	 D��
!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P�������
��� ��������

����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� F '�+�='��*�% �
/�GD
 /9 HI9 �� P������� "J/ '�&�%&� ��� %%)�)*+)� /���8#���	
9������3 0��8���!� ����������� 9���:� # P��������� �������
6��3 D
 J0"9 �� P��������� �������7�

����3��3 ��3�	 ����3!�� %= ��������, ��� � �����# �#����
��1�: ������1�: � ���1���� ������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 < )$�
)(*�2 "26=,4&3,> ,*A$#)&3,> 5 ),03(5,/ "#(0,�

/���������3 � ��BC���� ��8� ��� ��� ����3 ��3��
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P��������� �������� *)����
�� P������� �#����� T������� *)�� ���� &&�� ����	 &=�'��(��
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� ",% #$<6.#&**? $6784�& %(#'&5*$>
5=&0*$0�, M '.�=$5$;$ 62%.*42 O �� J$ <*&+$%.�10? *&

6&=&*0, �#4=,>5014$;$ #.6$#$<"=,%*.4&
��-�� ��./�	�0 8������� �#���� F & ���8���!� ������C�����

4Q����:������ �������������5�
;�� �� K;�/ *)�*��*�
%�����0 *((��� P�������� ����� P�����:������ ��� �� A��������

���� �#�� A����� *�
;�������( �	�
��� ����������* ��	�����	� 2 3�4,
I#�������� �������� ����������� � 1���� ����� ���B:�� ��

��BC��� � ������� �������3� ���,����� ��������� �#��������#
��������#� 
������ ��� ����!� ��!����!� ������#��3 < * ���
Q8���� ���������3 ��BC��� � ������ �#����1��� ����#�C�
�������, � ���������, ����#� � �#������ � �#��������# ������
���# ���C� ������� ������ �#���# ������ �� �����, �#�
������, ������ � ��������� ������������� �������� A��� &
�����,�� ������ �� ��������: �����: 1�!��� ����#���#���� ���
�������3 < ����������� ������ �������� ��, �������� ��������
1������ �������� ������3 �����, � �����, �������� ����
�#�C� 0��8�� �#���# < *(�� �� ����� < *&�= �� ������� �#���
��1��� < %�� ��� *()) ��� ����#���3 < &�� ��� *((� ��

$������	� 
�� -������� �������0 ������� ���3�� ���2�� ��%* !�

������ � �������� ��,������3 � ������#��� 0� 4Q����:������
�������������5�

)���� 
������0 �������3 ��BC��� ���������!� �#����1���
����3!�� *�!� ���# � �����# ���������!� ��������3 ��!����#
�#�����������8#> �������3 ����! 2��� ��,��� ������� �� �,��
��� ���������!� ��������2� �!��� � ���� �������������>
����� �������: ���3�� ����3!�� ���313 ����3 �������3 ��BC���
��!��� ���1���!� ������3�#��3�

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 � ;#.5*? F3,*& 5.<*&-(*& <& #(<2=1�
�&�&). (40"(#�*$> $3,*4.G�

A#�� �������	 ��* !��
K������ �������3 � �E� F %+���'��%*�&+ � P��������� �������

����: -;I 49����1���5� "J/ '�&�*'� ��� %*'+)*�)� /���8#���	 D��
!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P�������
��� ��������

����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� F '�+�='��*�% �
/�GD
 /9 HI9 �� P������� "J/ '�&�%&� ��� %%)�)*+)� /���8#���	
9������3 0��8���!� ����������� 9���:� # P��������� �������
6��3 D
 J0"9 �� P��������� �������7�

����3��3 ��3�	 ����3!�� %= ��������, ��� � �����# �#����
��1�: ������1�: � ���1���� ������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 < )$�
)(*�2 "26=,4&3,> ,*A$#)&3,> 5 ),03(5,/ "#(0,�

/���������3 � ��BC���� ��8� ��� ��� ����3 ��3��
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P��������� �������� *)����
�� P������� �#����� T������� *)�� ���� &&�� ����	 &=�'��(��
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� ",% #$<6.#&**? $6784�& %(#'&5*$>

5=&0*$0�, M0&#&B O �� J$ <*&+$%.�10? *& 6&=&*0,
�#4=,>5014$;$ #.6$#$<"=,%*.4&

��-�� ��./�	�0 ����� F & ���8���!� ������C����� 4Q����:������
�������������5�

;�� �� K;�/ *)�*��*�
%�����0 *((��� P�������� ����� P�����:������ ��� �� A��������

���� �#�� A����� *�
;�������( �	�
��� ����������* ��	�����	� 2 3�4,
I#�������� �������� ����������� � 1���� ����� ���B:�� ��

��BC��� � ������� �������3� ���,����� ��������� �#��������#
��������#� 
������ ��� ����!� ��!����!� ������#��3 < * ���
Q8���� ���������3 ��BC��� � ������ �#����1��� ����#�C�
�������, � ���������, ����#� � �#������ � �#��������# ������
���# ���C� J#������ ����� �������� ���� ������# �� �����
����: �����: 1�!��� ���������3 ������������� �������� ����
����� �� ��������: �����: 1�!��� ���������3 ����#�C� ���2� ���
�#���� < )+ �%� ������� �#����1��� < %�� ��� *()) ��� ����#���
�3 < '�� ��� *()) ��

$������	� 
�� -������� �������0 ������� ���3�� ���2�� ���� !�
������ � �������� ��,������3 � ������#��� 0� 4Q����:������
�������������5�

)���� 
������0 �������3 ��BC��� ���������!� �#����1���
����3!�� *�!� ���# � �����# ���������!� ��������3 ��!����#
�#�����������8#> �������3 ����! 2��� ��,��� ������� �� �,��
��� ���������!� ��������2� �!��� � ���� �������������>
����� �������: ���3�� ����3!�� ���313 ����3 �������3 ��BC���
��!��� ���1���!� ������3�#��3� 3�2� ���#��1� ����������3 ���
����� ������3 �������: ���3�� ��� ���#���#�

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 � ;#.5*? F3,*& 5.<*&-(*& <& #(<2=1�
�&�&). (40"(#�*$> $3,*4.G�

A#�� �������	 ��* !��
K������ �������3 � �E� F %+���'��%*�&+ � P��������� �������

����: -;I 49����1���5� "J/ '�&�*'� ��� %*'+)*�)� /���8#���	 D��
!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P�������
��� ��������

����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� F '�+�='��*�% �
/�GD
 /9 HI9 �� P������� "J/ '�&�%&� ��� %%)�)*+)� /���8#���	
9������3 0��8���!� ����������� 9���:� # P��������� �������
6��3 D
 J0"9 �� P��������� �������7�

����3��3 ��3�	 ����3!�� %= ��������, ��� � �����# �#����
��1�: ������1�: � ���1���� ������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 < )$�
)(*�2 "26=,4&3,> ,*A$#)&3,> 5 ),03(5,/ "#(0,�

/���������3 � ��BC���� ��8� ��� ��� ����3 ��3��
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P��������� �������� *)����
�� P������� �#����� T������� *)�� ���� &&�� ����	 &=�'��(��
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� ",% #$<6.#&**? $6784�& %(#'&5*$>
5=&0*$0�, M <$5*,N*,+ ,*'(*(#*.+ )(#('9 �("=$)(#('�
5$%$"#$5,%*.+ )(#('� 4&*&=,<&3,/*.+ )(#(' < $-.0*.).

0"$#2%&).�  J$ <*&+$%?�10? *& 6&=&*0, �#4=,>5014$;$
#.6$#$<"=,%*.4&

;�� �� K;�/ *)�*��*�
%�����0 *((��� P�������� ����� P�����:������ ��� �� A��������

����
1���� ��./�	�0 ���������������8� �#����3 �� 1�!�� !��3�:

�������:� �#������ ����� ������������ ����� ���������3 ����
�� ������������ Q���� ���������� ������ �����!��� ������� ���
������ ������#�� �� �����!� ����������#� A���� �������1�3 ���
�����, ����#� �� ����� Q����:� ���8��� +)� �� A���,����
�������1���� �������� ���8��� ='� � � !����� '<& �� �!��
������ �������1���� �������� ���8��� *�� �� K������� #����
���# ;9."�*'��

$������	� 
�� -������� �������0 ������� ���3�� ���2�� ��%) !�
������ � �������� ��,������3 � ������#��� 0� 4Q����:������
�������������5�

)���� 
������0 �������3 ��BC��� ���������!� �#����1���
����3!�� *�!� ���# � �����# ���������!� ��������3 ��!����#
�#�����������8#> �������3 ����! 2��� ��,��� ������� �� �,��
��� ���������!� ��������2� �!��� � ���� �������������>
����� �������: ���3�� ����3!�� ���313 ����3 �������3 ��BC���
��!��� ���1���!� ������3�#��3� 3�2� ���#��1� ����������3 ���
����� ������3 �������: ���3�� ��� ���#���#�

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 � �@� ;#.5*,�
A#�� �������	 &&��% !��
K������ �������3 � �E� F %+���'��%*�&+ � P��������� �������

����: -;I 49����1���5� "J/ '�&�*'� ��� %*'+)*�)� /���8#���	 D��
!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P�������
��� ��������

����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� F '�+�='��*�% �
/�GD
 /9 HI9 �� P������� "J/ '�&�%&� ��� %%)�)*+)� /���8#���	
9������3 0��8���!� ����������� 9���:� # P��������� �������
6��3 D
 J0"9 �� P��������� �������7�

����3��3 ��3�	 ����3!�� %= ��������, ��� � �����# �#����
��1�: ������1�: � ���1���� ������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 < )$�
)(*�2 "26=,4&3,> ,*A$#)&3,> 5 ),03(5,/ "#(0,�

/���������3 � ��BC���� ��8� ��� ��� ����3 ��3��
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P��������� �������� *)����
�� P������� �#����� T������� *)�� ���� &&�� ����	 &=�'��(��
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� ",% #$<6.#&**? $6784�& %(#'&5*$>

5=&0*$0�, M 5,%4#.�$> 0�$?*4.
&5�$)$6,=,5�  J$ <*&+$%.�10? *& 6&=&*0,

��� DK(#4&0.$6=(*(#;$E
��-�� ��./�	�0 �������� ���3�� ������������ 2� ��,������3 �

������ 
-. 4P������������!�5� ��� � ������� �� ��!� ����#���
!� ���#�

;�� �� K;�/ %%)��='��
%�����0 %�(��� P�������� ����� P�!�������� ��� �� 
������*�
;�������( �	�
��� ����������* ��	�����	� 2 6�4,
A��3�� ��,������3 ���#� � �� /������ ������ ���3�� '�,*%� ��

/!����8�� ������������� �������� �������� ��������� 2��
�����

$������	� 
�� -������� �������0 ������� ���3�� �������� *%�,+'
� ������ � �������� ��,������3 � ��������# ������#��� ���
���1�: ����#�8#���: P�!�������: ����!�����: ����������1�:�

)���� 
������0 �������3 ��BC��� ���������!� �#����1���
����3!�� *�!� ���# � �����# ���������!� ��������3 ��!����#
�#�����������8#> �������3 ����! 2��� ��,��� ������� �� �,��
��� ���������!� ��������2� �!��� � ���� �������������>
����� �������: ���3�� ����3!�� ���313 ����3 �������3 ��BC���
��!��� ���1���!� ������3�#��3� 3�2� ���#��1� ����������3 ���
����� ������3 �������: ���3�� ��� ���#���#�

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 � �@@ ;#*�
A#�� �������	 &&� !��
K������ �������3 � �E� F %+���'��%*�&+ � P��������� �������

����: -;I 49����1���5� "J/ '�&�*'� ��� %*'+)*�)� /���8#���	 D��
!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P�������
��� ��������

����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� F '�+�='��*�% �
/�GD
 /9 HI9 �� P������� "J/ '�&�%&� ��� %%)�)*+)� /���8#���	
9������3 0��8���!� ����������� 9���:� # P��������� �������
6��3 D
 J0"9 �� P��������� �������7�

����3��3 ��3�	 ����3!�� %= ��������, ��� � �����# �#����
��1�: ������1�: � ���1���� ������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 < )$�
)(*�2 "26=,4&3,> ,*A$#)&3,> 5 ),03(5,/ "#(0,�

/���������3 � ��BC���� ��8� ��� ��� ����3 ��3��
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P��������� �������� *)����
�� P������� �#����� T������� *)�� ���� &&�� ����	 &=�'��(��
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� ",% #$<6.#&**? $6784�& 4$)2*&=1*$>

5=&0*$0�, M "#.),J(**? O :
6,6=,$�(4. 5 L��45&#�.#*$)2 '.�=$5$)2 62%.*42

%�����0 *((��� P�������� ����� ��� P������� �#�� L���� �*�
9�������	������50 P�����:����� ����2� �����
A��-��5���� ��./�	�0 �����������
1���� �������� ��./�	��0 ����#����� ��#����������#�����

�����2�3 ���2�� ('�+ �%� A��� � ����!������ � ��������: �����
�: 1�!��� ����#���#���� ���������3 ����� ������������ Q8��
��� ���������3 ��BC��� ����#�C�

$������	� 
�� -������� �������0 ������� ���3�� ������!� ���
����#��3 ���2�� ��) !��

)���� 
������0 ��8���� ���� ������� ��BC���� # +����3���
����� � ���� ���������!� ��������3 ��!����# �#�����������8#
�������� ��������� ��: 2��� �����������3 ����� ���#������
� ��BC�� ���������1�:> ��������� �#����1��� ����3!�� ' ����� �
�����# �������3 ��!����# �#�����������8#> ������� �����8#
��BC��� �� �����# �������3 �#����1��� �� �����3 ��!� �
�����#���1��> ����3 �������3� �#����� ��� ���!���������: ����
�� �������: ���3�� ��� ���� ��BC���� �����#C���3 ���������
���� �������� � ���3��#� ����������# ���� �����������
���> �������� ������� #���� ���1�� ������#���� �����!���, ��
�������, ��� 2��� ����#2�3 ����#��3 ���������!�
��������2��

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �@� ;#.5*,�
A#�� �������	 '��& !��
K������ �������3 � �E� F %+��)'��**�&+ � P��������� �������

����: -;I 49����1���5� "J/ '�&�*'� ��� %*'+)*�)� /���8#���	 D��
!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P�������
��� ��������

����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� F %+��)'��**�&+ �
P��������� ������� ����: 49����1���5� "J/ '�&�*'� ��� %*'+)*�)�
/���8#���	 D�!������ �������3 J0"9 �� P��������� ��������

����3��3 ��3�	 ����3!�� %= ��������, ��� � �����# �#����
��1�: ������1�: � ������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 < )$�
)(*�2 "26=,4&3,> ,*A$#)&3,> 5 ),03(5,/ "#(0,�

/���������3 � ��BC���� ��8� ��� ��� ����3 ��3��
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P��������� �������� *)����
�� P������� �#����� T������� *)�� ���� &&�� ����	 &=�'��(��

K����������� ������

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� 62%.*42 42=1�2#.

��-�� ��./�	�0 ��������� �#����1��� �#���# �#���#���
=���-����������0 P���!������ �������� ��� .�����:���� �#�� N��

����!��
B����	����	��� ��./�	�0 �#����3 N�������: ����� � % �,��� �

������: 1�!�� ����1����� ���������� � �#������� ����!�����
����� ������ �����!� �����,# ��������� ������������� ������
��� �������� �����2�3 � ������� �,���� � �����, �������
���2� �������: ���3�� < ��+ !��

;�������( �	�
��� ����������* ��	�����	�0 ��4,
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 L: ��H F"7?�%(0?� N,0�1 �.0?- -$�.�

#.0�& 0$#$4 0,)G ;#*�
A#�� �������	 � +&� 6�B3�� ���3� ������� ����� �B3��7 !��
K����� �����8#	 !������ ������



�����������		
���� �����
���

А У К Ц І О Н И � � ����������            К О Н К У Р С И

�

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

)���� 
������0 ���#���� ��� �����8�3 �������!� ������
��3� ������� �����8# �� �����# �������3 �#����1��� ��
�����3 � �����#���1���

����� �� ��C����1�� ��3�� � ���������1�� # ������� *= !��
�������3 � �����,#����� ��,#�� F '*'*+�&&�����'� ��� ���
�8���: ���������1�: %*�=�&��� ����8#���	 90; # P���!������� ���
������ ��� %%)%&+=�� � 90; � P���!������� �������� "J/ )�'�(%�

��� ������,#��� ������� ���� ������� ���� ��������� ��������
��	 ����8#���	 D
 J0"9 �� P���!������� �������� ��� *&%&')('�
�����,#����� ��,#�� F %'*%%%++*&���* 90; � P���!������� �����
���� "J/ )�'�(%� �������3 �����8#	 ������� � #����� � �#�1����
I�� �0
�

;�1���� ����� ����3��3 ��3� < *= �����3 %��* ���#�
�243,$* 5,%62%(�10? �� 5(#(0*? �@@� #� <& &%#(0$B9 )� K(#�

*,;,5� 52=� �.>5014&� ��&�
0�������# ������1�� ��8� �������� � D�!�������# ������

��� J0"9 �� P���!������� ������� �� �������	 *&���� �� P���!���
�#�� L���� &'� ���� '%�� ���� =�%'��% � )��� �� *=��� 6���� ��,���
�,7�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� '.�=$5$;$ 62%.*42

*& �: 45&#�.#
��-�� ��./�	�0 ��������� �#����1��� 8������!� �#���# �

*+ ��������
=���-����������0 P���!������ �������� H�8������ ����� ��

L�������� �#�� 
� �#���� &�
B����	����	��� ��./�	�0 �#���� 1�!�3�� ��������,���� � *+

������� ��!����� ���2�� * %�( �%� ������� ������ ��3 ��8�:
��������� 0�, ������� ������� � (�?� ������� �#����� �����
!������� ���#� ����������� ������ ������ 1�!�3� ������ ��
���3 ��,#�

���2� �������: ���3�� < ��� !��
;�������( �	�
��� ����������* ��	�����	�0 >�4,
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �C� ��: F0�$ 5,0,)%(0?� �#. �.0?-,

%5,0�, �#.%3?�1 N,0�1G ;#*�
K����� �����8#	 !������ ������
)���� 
������0 ���#���� ��� �����8�3 �������!� ������

��3� ������� �����8# �� �����# �������3 �#����1��� ��
�����3 � �����#���1���

A#�� �������	 *) '%& 6�������13�� ���3� ������ ����13�� �����
��7 !��

����� �� ��C����1�� ��3�� � ���������1�� # ������� *= !��
�������3 � �����,#����� ��,#�� F '*'*+�&&�����'� ��� ���
�8���: ���������1�: %*�=�&��� ����8#���	 90; # P���!������� ���
������ ��� %%)%&+=�� � 90; � P���!������� �������� "J/ )�'�(%�

��� ������,#��� ������� ���� ������� ���� ��������� ��������
��	 ����8#���	 D
 J0"9 �� P���!������� �������� ��� *&%&')('�
�����,#����� ��,#�� F %'*%%%++*&���* 90; � P���!������� �����
���� "J/ )�'�(%� �������3 �����8#	 ������� � #����� � �#�1����
I�� �0
�

;�1���� ����� ����3��3 ��3� < *= �����3 %��* ���#�
�243,$* 5,%62%(�10? �� 5(#(0*? �@@� #� <& &%#(0$B9 )� K(#�

*,;,5� 52=� �.>5014&� ��&�
0�������# ������1�� ��8� �������� � D�!�������# ������

��� J0"9 �� P���!������� ������� �� �������	 *&���� �� P���!���
�#�� L���� &'� ���� '%�� ���� =�%'��% � )��� �� *=��� 6���� ��,���
�,7�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� ",% #$<6.#&**? N4$=.

��-�� ��./�	�0 ��������� �#����1��� ������
=���-����������0 P���!������ �������� �� I������13� �#�� '�

����� ������!�� *���
B����	����	��� ��./�	�0 ��� �#����� ��������: ����� ������

�������� *E' ������ 3��3C ����� ������� �#����� �� �#�����
���, ������ �� �����

���2� �������: ���3�� < � +�� �%�
;�������( �	�
��� ����������* ��	�����	�0 #�4,
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 : LH� FN,0�1 �.0?- "7?�0$� 0,)%(�

0?� -$�.#.G ;#*�
K����� �����8#	 !������ ������
)���� 
������0 ��� �������3� ���#������1�3 �������: ���3�

���
A#�� �������	 +�= 6������� �B3����3� ���7 !��
����� �� ��C����1�� ��3�� � ���������1�� # ������� *= !��

�������3 � �����,#����� ��,#�� F '*'*+�&&�����'� ��� ���
�8���: ���������1�: %*�=�&��� ����8#���	 90; # P���!������� ���
������ ��� %%)%&+=�� � 90; � P���!������� �������� "J/ )�'�(%�

��� ������,#��� ������� ���� ������� ���� ��������� ��������
��	 ����8#���	 D
 J0"9 �� P���!������� �������� ��� *&%&')('�
�����,#����� ��,#�� F %'*%%%++*&���* 90; � P���!������� �����
���� "J/ )�'�(%� �������3 �����8#	 ������� � #����� � �#�1����
I�� �0
�

;�1���� ����� ����3��3 ��3� < *= �����3 %��* ���#�
�243,$* 5,%62%(�10? �� 5(#(0*? �@@� #� <& &%#(0$B9 )� K(#�

*,;,5� 52=� �.>5014&� ��&�
0�������# ������1�� ��8� �������� � D�!�������# ������

��� J0"9 �� P���!������� ������� �� �������	 *&���� �� P���!���
�#�� L���� &'� ���� '%�� ���� =�%'��% � )��� �� *=��� 6���� ��,���
�,7�

)� ��S�

����!���	
"#$ ������� "#$%&' �� �	
����

%.�?-$;$ 0&%4& < 6&0(/*$)
�����
� �� ����

��-�� ��./�	�0 ��BC�� ���������!� �#����1��� < ���3��� ���
��� � ��������

%�����0 �� ;�:�� 8E� 4H����I�����5� �#�� I�,��1���� *'�
1	�
��� ����������* ��	�����	� 2 �>7>>4,
K�!���� ���2� ��BC��� �� �������� < ' '*=�( �%� #

�� ��	 �#����3 ���3��!� ����� 6� �������7 < ' %+'�=( �%� �#����3
������,���2� �� �����C�������� < �&�** �%�

/��C���� ���2� �������: ���3�� < *��) !��
H���� ������ �����#C ����3 �#����� ��� ���!���������: ����

�� ����� � #���������# ������ ���3��#�
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �:� @�C ;#*�
A#�� �������	 *+ *�(�) !��
)���� 
������0 ��8���� ���� �������!� �������3 ��BC���>

���#��1� �����B3���� ��������� �#����1��� �� ������ ��BC�� �
�����#���1��> ������� �����8# ��BC��� �� �������3 �#����1�
��� �� �����3 ��BC��� � �����#���1��> �����3 ��������
�����!���, ��� ��� ��� ���#���� �� ��������!� �����3 ��BC��
���

K������� �����8# C !������ ������
;�1���� ����� ����3��3 ��3� < ��� �� �� ������# �#�1��#�
����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� F '�+�&'�&*�* �

������ ���# ������ 4)5 � 9������� 0��8����������� # �� ;�C���
��� %&%+%+%*� ���	 /�GD9 HI9 �� �� ;�C�# �� ;�:������ ������� # ��
;�C��� "J/ '%*�%&� ��3 D
 J0"9 �� �� ;�C�#� ������� < � �E� F
%+�'&�*%*(�()� � �����1����# ���# 4J���� �� ������5� "J/
'��*'*� ��� �� R0D�/9 *(�'�)%��

K�3�� � #����� � �#�1��� ����������3 D�!������� ��������
3� J0"9 �� �� ;�C�# �� �������	 �� ;�:�� �#����� .� T�������
��!� ���� ''*� ���� %'&�*%�%)�

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ �@ 5(#(0*? �@@� #� $6 ���@@ <& &%#(�
0$B9 )� �.>5� 52=� �=2N4$5&� �� "&5,=1/$* O :� �4#&>*014& 2*,�
5(#0&=1*& �$5&#*& 6,#'&�

0�������# ������1�� ��8� �������� �� ���� %'&�*%�%)�

Продаж за методом зниження ціни лота


������ ������

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� <& )(�$%$) <*.'(**? 3,*. =$�&

62%,5=, %.�?-$;$ 0&%4& *& ��@ ),031
��-�� ��./�	�0 �#����3 ���3��!� ����� � *&� ���1�� 2� ��,����

���3 � ������ -.K. 40�������!��#�����5�
%�����0 0��1��� ����� H������������ ��� �� I�������
���2� �������: ���3�� < ��'� !��
1	�
��� ����������* ��	�����	� 2 #�4,
$������	� 
�� ��./�	0 ������� #������ 1���� ����8 ���� ��

������ ��!���� ���������3� �������� ���������3 � #������ ���
���1� �� �������� ���������3 �����!� �����,#�

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'2 $6784�&9 L� :�@ ;#*� 6(< 5&#�$0�,
<()(=1*$> %,=?*4.�

A#�� �������	 � &+* !��
)���� 
������0 ��8���� ���� �������!� �������3 ��BC���>

���#��1� �����B3���� ��������� �#����1��� �� ������ ��BC�� �
�����#���1�� ����3!�� % ����� ��� ���� ���������!� ��������3
��!����# �#�����������8#> ������3C���3 �����8 ��BC��� �� �����
���: ���3��� � 3��� �� ������������ �� �������3 �#����1�
��� �� �����3 ��BC��� � �����#���1��> ���#��1� �����B3���� ���
��������� �������3 ������ ��,��� �������� �������, �� ����
��!���, ���� ����������, �������������> ���#��1� ���C ���
�������3 �#����1��� � �������� �����3� �#��������
����8�, �����> �������� ��BC��� ���C ���#��1�� 3��� ��������
#C ����2# 1�#> ������8�1� �#�1��#� 3��� ���������3 ��� ����
����3 ��������# �#�1��# ��� #�����3 ��!����# �#������
�����8# ��BC���� �����#C ������1� �#�����# � ������� %�? ���
��1���: 1�� �����8# ��BC��� � �#�1����

D�C����1���� ���� �������3 � 9������3 0��8���!� �����
������� � 0��1���� ������� � �E� F '�+��'�%)�* � /�GD9 HI9 ��
0��1���� "J/ ''&+%&� ��� �� K;�/ %'(==�&� 6��3 D�!������!�
�������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� 0��1���� ������
��7�

K������ �������3 � �E� F %+�'(%&� � 0��1���� /0 -��I
4-
-LM5 �� 0��1���� "J/ ''��=+� ��� �� K;�/ *'�**%&�� D�!���
���� �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� 0��1����
��������

����3��3 ��3� �����#C���3 �� ��� �� �� �������3 �#�1��#�
�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? "26=,4&3,> 3,8>

,*A$#)&3,> $ �@�@@ <& &%#(0$B9 C�@@@� )� 
$*(314� 52=� �#�()&�
:�� A,=,? D
$*(314,/ &243,$**./ 3(*�#E 
�� D�&3,$*&=1*& )(�
#('& &243,$**.+ 3(*�#,5E�

K�3�� ����������3 �� �������	 )'���� �� 0��1��� �#�� -������
(=� D�!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� ��
0��1���� �������� ���� *'��

/���������� � ��BC���� ��8� � ������ �� �� ���1�� ��!�
������#��3�

0�������# ������1�� ��8� �������� �� ���� 6�+%%7 ''��(%�='�

I����I��� ������

����!���	
"#$ ������� "#$%&' �� �	
���� <& )(�$%$) <*.'(**?)

3,*. =$�& %.�?-$;$ 0&%4&�
?4./ *&=('.�1 %$ 0",=1*$> 5=&0*$0�,

�(#.�$#,&=1*.+ ;#$)&% $6=&0�,
��-�� ��./�	�0 ���3��� ������
%�����0 K��������� �������� .����1���� ����� �� H���������

������
D����� �������: ���3��� � 3��� ����������� ��BC��� < ��=(

!��
I#����3 ���3��!� ����� ��������,��� �������� +�,*) �� 
�����

� ������ ��!�����#������� ������ �� ������ �#����� �������	
�������3 ������� �� ����1�����, ������� �#������ �� ������
��!� �#������#� ������ ���� �� ��������: 1�!�� � ����1����
3� ��������� 1�!���� ����!������ � ��������: 1�!�� �� !�������
��#� ���������3 �� �����, �����������, �#�����, �������
�,��1� �� �����, �����������, ������� H� �#��������# ������
���# ��,��3���3 ����8 ��� ������, ������ �� 3��, ������ ������
���� � ��������: 1�!���


����� ������ �� ���!��������3 ��BC��� ���������C���3 ���
��#���, ����8�

;�������( �	�
��� ����������* ��	�����	� ��./�	� �	�����	� >�4,
I#����3 ���3��!� ����� ��,������3 � ������� %� ������ ���

����!� � ������� �������3��
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'2 $6784�&9 �� :HH��H ;#*�
A#�� �������	 ' %+=�=& !��
)���� 
������ ��./�	�0 ��8���� ���� �������!� �������3

��BC���> �������3 �#����1��� ����3!�� �B3�� �����> ����3!��
���!� ���# � �����# ����,��# ����� �������� �� ���#�13 ���!��
�#���� ���#���� �� �������� ��������� ��: 2��� ������������
3 ����� ���#������ � ��BC��> ���������3 ����! �����!���:
�������� �,���� ���������!� �������!� ��������2� ��� ���
���#���� �� ��������!� �����3 ��BC��� � �����#���1��> �������
� �����8# ��BC��� ���������!� �#����1��� �� �������: ���3�
��� � 3��� ����������� ��BC��� �� �����# �������3 �#����
�1��� �� �����3 ��BC��� � �����#���1���

����� ������#��3 �������� ���3��� ���#��1� �����#C ���
������� � ���������� ����� �����, ���#����� �!��� � ����
��������������

A#�� ������� �� ��C����1���� ����� �� ����3 ��3�� ���3���
�3 � �E� D�!������!� �������3 J0"9 �� K���������� ������� F
%+��('�**�+�&� � K����������# 1��������# �������� ��������
�����# 9���:�� "J/ '*''��� ��� �� R0D�/9 %�&(�%)��

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ �� 5(#(0*? �@@� #� <& &%#(0$B9 )�
I&"$#,''?� "#� �(*,*&� �@L F,*0�.�2� DI&"$#,'%,"#$5$%;$0"E�
&4�$5./ <&=� "7?�./ "$5(#+G $ �@�@@�

;�1���� ����� ����3��3 ��3� � #����� � �#�1��� < %� ������
3 %��* ��

K�3�� � #����� � �#�1��� ����������3 �� �������	 +(*�=� ��
K�����883� ��� L���� *+&� ���� =++� ���� 6�+*%7 '(�����=�

/�������3 � ��BC���� ����������3 ��� ��� ������3 ��3��
0�������# ������1�� ��8� �������� �� ���� 6�+*%7 '(�����=�

K�������� ������

����!���	
"#$ ������� "#$%&' �� �	
���� <& )(�$%$) <*.'(**?)

3,*. =$�& �)&*014$> 5."#$625&=1*$> 0(#�.A,4&3,/*$>
=&6$#&�$#,>

;�� �� K;�/ �%�+)'+��
%�����0 %�'��� P�������� ����� �� 9���� �#�� ��������: ;��

�#�� &�
A��-��5���� ��./�	�0 �8������ �����2�3 ����������:�
1���� �������� ��./�	��0 ������ �#����� � ���� 6� ��3,7 < %*�+ ,

, %*�+ �� 
�����	 ��������� ������� �#������� ��#�� ����
������# �� �������� ���� ����!������� P����� ������# ����������

1	�
��� ����������* ��	�����	�0 !�4,
���2� �������: ���3��	 ��*'( !��
)���� 
������0 ��8���� ���� ������� ��BC���> ����3 ������

����!� ��������3 ��!����# �#�����������8# ��BC��� ��������
��������� ��: 2��� �����������3 ����� ���#������ � ��BC��
���������1�:> �������3 �#����1��� ����3!�� � ����� � �����#
����,��# ����� �������� � ��BC�� ���������!� �#����1���>
������� ����#8�3 ��BC��� �� �����# �������3 �#����1���
�� �����3 ��!� � �����#���1��> ����3 �������3� �#����� ���
���!���������: ����� �������: ���3�� ��� ���� ��BC���� ���
���#C���3 ���� �������� ��������� � ���3��#� ����������#
���� �������������> ������#���� ����������, ����� 2��� ����
����, #��� ���1�� �����!���, �� �������, ����! ��� ��� ���#�
���� �� ��������!� �����3 � �����#���1��> �������� �����,#�
�� � ������������: �����!������� # �#�� *( *�%�*) !�� � �������
0� I"9 4A��1�#�5 �� 9����

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 ��L C�C��� ;#*�
A#�� �������	 *' �)� !��
;����������� �����!�������	 *( *�%�*) !��
K������ �������3 � �E� F %+���'��%*�&+� P�������� ������

����3 -;I 49����1���5� "J/ '�&�*'� ��� %*'+)*�)� ����8#��� <
D
 J0"9 �� P��������� ��������

����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� F '�+�='��*�% �
/�GD
 /9 HI9 �� P������� "J/ '�&�%&� ��� %%)�)*+)� ����8#��� <
9������3 0��8���!� ����������� 9���:� # P��������� �������
6��3 D
 J0"97�

����3��3 ��3�	 ����3!�� %= ��������, ��� � �����# �#����
��1�: ������1�: � ������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 < )$�
)(*�2 "26=,4&3,> ,*A$#)&3,> 5 "#(0,�

/���������3 � ��BC���� ��8� ��� ��� ����3 ��3��
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P��������� ��������
*)���� �� P������� �#���� T������� *)�� ���� &&�� ����	 &=�'��(��
&��=��%(�

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

МАЛА ПРИВАТИЗАЦІЯ

����� �

Приватизовано шляхом викупу,
продажу на аукціоні

��
	�

��������� ������

$�������� 
��������� �
	��� � #337 �� -������	��� �� �������
$%� &$�������( ���	�����	�����( -����+7 �� �������	 �� 
���
13� �#�� 
��#���� %%� ������������ �������� ������ �� ** +*'
!��

�������� ������

���
� �����	����� ��./�	�� C������� *������7 ����������D �� ���
�����	 .#�������� ��� �� A�������� ������������ ��������
������ �� *& &%+ !��

���
� �����	����� ��./�	�� 2 -���-��5�� 
��	����� C:" ��,D ��
�������	 �� L#1��� �#�� 
�������!�� *(� ������������ �������
�� ������ �� &+% (�% !��

���������������� ������

����	���� 
���������7 ��� ���������� AA &E���+7 �� �������	
�� Q����J��������� �#�� A���,��3� &*� ������������ ��������
������ �� && ==+ !��

��������� ������

����	���� ��������� 
��������� �� �������	 �� L#!����� �#��
A��C������ �%� ������������ �������� �������

$�������� ����	���� ��
��
�������� 
��������� �� �������	 ��
-�������� �#�� N�����!�� '+� ������������ ������� �������

9������ 	� �
����� ��	����� ����@����-��� �� �������	 �� ���
����� �#�� L���� *�'�� ������������ ������� �������

����	���� 
��������� �� �������	 �� ����������� �#�� N��31��
��� '+� ������������ ������� �������

����	���� ��������� 
��������� �� �������	 �� AC�������1���
�#�� ������������� ''� ������������ �������� �������

����	���� ��
��
�������� 
��������� �� �������	 �� -��������
�#�� L�������� *(� ������������ ������� �������

��������� ������

A��������� ����-��� &$�	����+ �� �������	 �� L#��� �#�� L��
��� '+� ������������ �������� ������ �� %* =�� !��

A��������� ���� &)���*����� �	����+ �� �������	 �� L�,��13�
�#�� T������� (+� ������������ ������� ������ �� % ��� !��

Q!��������� ������

����	���� 
�������� �� ���	���	�� �� �������	 �� S�����1��
���� �#�� K���������� %%E*� ������������ �������� ������ ��
**� ��� !��



�����
��� �����������		
����

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

А У К Ц І О Н И � � ����������            К О Н К У Р С И

�

K�������� ������

F������ ������� 	�������7 �� -������	��� �� ������� $%� &G���@
�������( ������( -����+7 ��� �� ���(H�� �� �	�	�	���� �����7 ��
�������	 "�������2������ ��� ��� U��#���� �#�� L���� *��
������������ ������� ������ �� *) &�� !��

I��(��( �� ������� 	�������7 �� -������	��� �� ������� $%�
&G����������( ������( -����+7 ��� �� ���(H�� �� �	�	�	���� �����7
�� �������	 "�������2������ ��� ��� U��#���� �#�� L���� *��
������������� ������� ������ �� *� '�� !��

)� ��S�

����	���� 
��������� �� �������	 �� ;�:�� �#�� G�#�������� '(�
������������ �������� �������

����	���� 
��������� �� �������	 �� ;�:�� �#�� Q�����E�#�� ;�#��
����:� &E+� ������������ �������� �������

����	���� 
��������� �� �������	 �� ;�:�� �#�� "�,���������� =
6���� -7�

����	���� 
��������� �� �������	 �� ;�:�� �#�� A�����!� �����
��3� &E+ 6���� -7�

����	���� 
��������� 
����J # #�87> �! �� �������	 �� ;�:��
�#�� �������������� ** 6���� -7� ������������ �������� ����
����

����	���� 
��������� 
����J :"8 �! �� �������	 �� ;�:�� �#��
�������������� *' 6���� -7� ������������ �������� �������

�	
���

��������� ������

%�	����� K1@�>88 �� ��-� ��	������� =%;@>��:7 #"6" �, ��
����7
�� -������	��� �� ������� $%� &$������� �
�������� ������-��*
� >8:+7 �� �������	 �� 
��13� �#�� P��3,������!�� +�� ��������
������ ������� ������ �� %� **� !��

%�	����� K�@!>8#%@# �� ��-� ��	������� ;LM@:�#:#!7 #""� �, ��
�@
���7 �� -������	��� �� ������� $%� &$������� �
�������� ������@
-��* � >8:+7�� �������	 �� 
��13� �#�� P��3,������!�� +�� ����
���������� ������� ������ �� � �*� !��

%�	������� K��%;@>:#� C���	����(D7 #""� �, ��
����7 �� -����@
��	��� �� ������� $%� &$������� �
�������� ������-��* � >8:+7 ��
�������	 �� 
��13� �#�� P��3,������!�� +�� ������������� ���
����� ������ �� *% =)) !��

$�������� ����	���� 
��������� � ���	���	�� -�������J 
��@
��J >�7! �!7 �� -������	��� �� ������� $%� &K����������( ��H�@
���������( -����+7 �� �������	 �� ;�������� �#�� L���� �=� ����
��������� ������� ������ �� ) +(� !��

�������� ������

����	���� 
��������� C����-�� &A���	�����+D �� �������	 ��
L#1��� �#�� J�������� '� ������������ �������� ������ ��
**� ���� !��

9������ ���5�����@�������5�* ��(�	���� � � $A) � ! �� �����
���	 �� L#1��� �#�� ������� �%� ������������ �������� ������
�� ++ ���� !��

���������������� ������

%������	��	����( �������7 ���( -������	��� �� ������� 	� ��
�����	� �� �	�	�	���� ����� $%� &K�������( �����(����
��	�5+7
�� �������	 �� ;��#�� �#�� I������ **�� ������������� �������
�� ������ �� ** ��� !��

��������� ������

����	���� 
��������� �� �������	 �� ;����� L#�� ���������
%� �#�� %'� ������������ ������� ������ �� % +�� !��

��!���� ������

<����� �������7 �� -������	��� �� ������� '�$A &B����-����
&;���-��5���+7 �� �������	 �� L������ ��� L���������� �#�� 
���
������ %� ������������ �������� ������ �� ( �%% !��

<����� �������7 �� -������	��� �� ������� '�$A &B����-����
&;���-��5���+7 �� �������	 �� .����3�1�� �#�� &��: -���:� *� ������
������� �������� ������ �� *) �') !��

<����� �������7 �� -������	��� �� ������� '�$A &B����-����
&;���-��5���+7 �� �������	 �� .����3�1�� �#�� N�����!�� &�� ����
��������� �������� ������ �� *� �(� !��

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні, за конкурсом

��
	�


������ ������

<��������� C! ������D7 �� -������	��� �� ������� $%� &��5@
��H+7 �� �������	 �� 0��1��� �#�� @�#��� *�

I����������� ������

G������( ��(����( ���
���� 2 �������� 
��
��/��	�� &L�H��@
����( ����5��( -����+ �� �������	 K����������� �������� �� Q����
��� �#�� L���� &(�

I����I��� ������

����	���� 
��������� LB7 �� -������	��� �� ������� $%� &)���@
*�����( �����	+ � ������J	��� �<$ &1	������ K��
���(H� LN+7 ��
�������	 �� K�����883� ��� L���� %���

��S����� ������

���
� �����	����� ��./�	�� C������
����� �	����� ���, � #3�7 #3>7
#337 #387 #367 #3"D7 �� -������	��� �� ������� $%� &1������������@
���
+7 �� �������	 A��������� ��� �� D�!����

���
� �����	����� ��./�	�� C������
����� �	����� ���, � #8!7 #8�7
#8:7 #6�7 #"�7 #"!7 #"�D7 �� -������	��� �� ������� $%� &1���������@
������
+7 �� �������	 A��������� ��� �� -�����

���
� �����	����� ��./�	�� C������
����� �	����� ���, � #8#7 #8>7
#837 #867 #8"D7 �� -������	��� �� ������� $%� &1���������������
+7
�� �������	 A��������� ��� �� ;���������

����	���� 
���������7 �� -������	��� �� ������� $%� &K�*���@
�� ���5��� �������+7 �� �������	 �� ;�:�� �#�� W��������� '��

��������� ������

G������( ��(����( ���
���� 2 M�������� �������� ������(��@
�������5� 
��
��/��	�� &$-�		/���+ �� �������	 �� L����� �#��
N�����1���� )%�

��������� ������

����	���� 
��������� C����-�� &=����+D7 �� -������	��� ��
������� $%� &��
����-������	��( -����+7 �� �������	 �� ��������
�#�� "��#� (�

���������� ������

G������( ��(����( ���
���� 2 ����-��7 �� -������	��� �� ��@
����� $%� &K��������� A=K@#88+7 �� �������	 A�������� ��� ���
;������ �#�� "������������ *��

Q��������� ������

O��	��� ������� ��	����� 	� ���	��H����� ��-�
������7 �� -��@
����	��� �� ������� ��������� 
��
��/��	�� &K��	���(+7 �� �����
���	 �� S������ �#�� *�: ;��: -���:� +'�

K����������� ������

A��
�����( 
��	�� AA@!3>7 �� -������	��� �� ������� $%� &O�@
����������( ��5����( 
��	+7 �� �������	 �� P���!�� 6���� �������
��7�

�	
���

����!�� ���������� ���!

9������ ����-���7 �� -������	��� �� ������� ������
�@-�����
&1����+7 -� ������J0 �, 1����7 ���, M�����7 !6�,

��������� ������

9������ <AP1 &A������+7 �� -������	��� �� ������� ����������

��
��/��	�� �������������� 
���	������ ���� )���*�� &)������@
���+7 �� �������	 �� ��2����

�������� ������

����	���� 
���������� 
��������� 
����J ��!7# �!7 �� -����@
��	��� �� ������� $%� &$��	���+7 �� �������	 �� L#1��� ��� "������
)E'�

����	���� 
���������� 
��������� 
����J ##:7> �!7 �� -����@
��	��� �� ������� $%� &$��	���+7 �� �������	 �� L#1��� ��� "������
*�E*�

����	���� 
���������� 
��������� 
����J #6673 �!7 �� -����@
��	��� �� ������� $%� &$��	���+7 �� �������	 �� L#1��� ��� "������
*�E*�


������ ������

9������ ����H����� ��	�5��� �����7 �� -������	��� �� �������
��������* ����������* ���
���* &=���*��������+7 �� �������	 �� "��
��:���� �#�� &� ����� @���3�

����	���� 
��������� C����-�� &K���		�����+D7 �� -������@
	��� �� ������� 'A &Q�������( -����+7 �� �������	 �� H��!�������
���*� �#�� "�����8�� *�

����	���� 
��������� C����-�� &1����	+D7 �� -������	��� ��
������� 'A &Q�������( -����+7 �� �������	 �� H��!���������*� �#��
"�����8�� %�

9������ ����H���* *������ � !# 	� �
����� C����*7 
�����7 
��@
���D7 �� -������	��� �� ������� 'A &Q�������( -����+7 �� �����
���	 �� H��!���������*� ��� I������

����	���� 
��������� 
����J :676 �!7 �� -������	��� �� ��@
����� ;%� &'����H���+7 �� �������	 �� ;����������� ��� "��#� %�

����	���� 
��������� 
����J !��7� �!7 �� -������	��� �� ��@
����� ;%� &'����H���+7 �� �������	 �� ;����������� ��� "��#� %�

����	���� 
��������� 
����J !�78 �! 	� 
����� 
����J !��76 �!7
�� -������	��� �� ������� 'A &�����������@�������5�( ���
����
&A��H� �����+7 �� �������	 �� 0��1��� ��� .������ )��

����	���� ��������� 
��������� C����-��D7 �� -������	��� ��
������� H��	� &$�����������+ $< &<���������-��������+7 �� �����
���	 �� 
#!��!������ �#�� HC�������� %&�

9������ ������ ���5��� ����	����( 	����
��	���� ���7 �� -��@
����	��� �� ������� '�������� ���������� 
��
��/��	�� &A��@
�����5+7 �� �������	 �� 0��1��� �#�� D�!��������!�� *�

9������ 	�
���7 �� -������	��� �� ������� $%� &'������( -�@
��� ����H��+7 �� �������	 �� 0��1��� �#�� ;������ (���

����	���� ��������� 
���������7 �� -������	��� �� �������
=����������* �E1 $%� &'��������������+7 �� �������	 �� 0������
1���� ��� "���������� �#�� L���� *��

%�	������� �%;@�#�! � ��#3: E<7 �� -������	��� �� ������� $%�
&K���������� ��	���-�+7 �� �������	 �� 0��1��� �#�� -��������
��������� &�

���!������ ������

A��������� 
�������	���J �� 3� ��	�������� 	� ����������7 ��
-������	��� �� ������� R�	���������� �
�������� ���H��������
���	��7 �� �������	 �� @������� �#�� 
��#���� ����

��S����� ������

9������ <AP1 &MJ	��+7 �� -������	��� �� ������� ����������

��
��/��	�� �������������� 
���	������ ���� )���*�� &)������@
���+7 �� �������	 
��!��������� ��� �� L���8�


����� ������

A��������� ����-��� � !#7 �� -������	��� �� ������� K�	����@
���� '�$A ����	��5��� 
��	�5����7 �� �������	 -��:������ ���
��� @���������

A��������� ����-��� � :�7 �� -������	��� �� ������� K�	����@
���� '�$A ����	��5��� 
��	�5����7 �� �������	 ;��������� ���
��� A��������

A��������� ������7 �� -������	��� �� ������� K�	�������� '�$A
����	��5��� 
��	�5����7 �� �������	 ��� L���������

G������( ��(����( ���
���� 2 ����-�� � �7 �� -������	��� ��
������� K�	�������� '$A &A������+7 �� �������	 �� ;�������� �#��
������!�� *�

G������( ��(����( ���
���� 2 ����-�� � !7 �� -������	��� ��
������� K�	�������� '$A &A������+7 �� �������	 �� ;�������� �#��
K��������

A��������� 	� ���������� ���� &'�����/+7 �� -������	��� ��
������� 'A &P��	���� �	, K�	�����+7 �� �������	 �� ;�������� �#��
L���� %�

A��������� ��� ����������* ������7 �� -������	��� �� �������
'A &P��	���� �	, K�	�����+7 �� �������	 �� ;�������� �#�� L���� %�

A��������� 	� ���������� ���� &B�������+7 �� -������	��� ��
������� P�-������������� '�$A ����	��5��� 
��	�5����7 �� �����
���	 �� D�������� �#�� L���� **��

A��������� 	� ���������� ����-��� � 87 �� -������	��� ��
������� P�-������������� '�$A ����	��5��� 
��	�5����7 -� �����
���	 �� D�������� �#�� @������� +%�

A��������� 	� ���������� ���� &P���H��+7 �� -������	��� ��
������� 'A &K��� &9��	��+7 �� �������	 �� I��!�����0������������
�#�� L���� %'�

A��������� 	� ���������� ���� � !7 �� -������	��� �� �������
'A &K��� &9��	��+7 �� �������	 �� I��!�����0������������ �#��
L���� %'�

A��������� 	� ���������� ���� &M�	�� 
�������+7 �� -������@
	��� �� ������� 'A &K��� &9��	��+7 �� �������	 �� I��!�����
0������������ �#�� Q���:�������

��������� ������

A��������� ����-���7 �� -������	��� �� ������� $%� &M����@
���( ������( -����+7 �� �������	 L�,��1���� ��� �� P������
���������� �#�� "��������� &�

���������� ������

9������ *������7 �� -������	��� �� ������� $%� &1����+7 �� �����
���	 0#������� ��� ��� A��!��

9������ *������7 �� -������	��� �� ������� $%� &'��������( -�@
��� ����	����5��� �������+7 �� �������	 �� 0#��� �#�� "���������
�(�

9������ *������7 �� -������	��� �� ������� $%� &K���������(
'<K+7 �� �������	 D�������� ��� ��� ;������

9������ *������7 �� -������	��� �� ������� $%� &;���+7 �� �����
���	 K����#������� ��� �� I�������

9������ *������7 �� -������	��� �� ������� AA &$��������+7 ��
�������	 D�������� ��� �� 
��������

9������7 �� -������	��� �� ������� $%� &A����������������+
C����� ��� ����7 
�������7 
�������D� �� �������	 D��������
��� ��� ;������%� �#�� U�������� '+�

Q��������� ������

����	���� ��������� 
���������7 �� -������	��� �� �������
B���������* ���	���* �������� �
���� A�������* -���-���7 �� ���
�����	 �� S������ �#�� K����������� *%�

Q�������� ������

A���������� ����� &A������@8+7 �� -������	��� �� �������
'A &B���������( ��5����( 
��	+ %1K &)����5���	+7 �� �������	
�� S���� 6���� ��������7�

A���������� ����� &A������@6+7 �� -������	��� �� ������� 'A
&B���������( ��5����( 
��	+ %1K &)����5���	+7 �� �������	
�� S���� 6���� ��������7�

A���������� ����� &K�H	��@!+7 �� -������	��� �� ������� 'A
&B���������( ��5����( 
��	+ %1K &)����5���	+7 �� �������	
�� S���� 6���� ��������7�

A���������� ����� &K�H	��@8+7 �� -������	��� �� ������� 'A
&B���������( ��5����( 
��	+ %1K &)����5���	+7 �� �������	
�� S���� 6���� ��������7�

A���������� ����� &A����� B������+7 �� -������	��� �� �����@
�� 'A &B���������( ��5����( 
��	+ %1K &)����5���	+7 �� �������	
�� S���� 6���� ��������7�

A���������� ����� &K��	�� <����.������+7 �� -������	��� ��
������� 'A &B���������( ��5����( 
��	+ %1K &)����5���	+7 �� ���
�����	 �� S���� 6���� ��������7�

K�������� ������

A��������� *������7 �� -������	��� �� ������� K��.������* ���@
�����* ���	���
����������* �	���*7 �� �������	 �� ;��B3��� �#��
P��������������� '*��

��
	��

)� ���������

G������( ��(����( ���
���� 2 �� �������������7 �� -����@
��	��� �� ������� 'A &1����	�
������� �������� ��������������
���
�����	��+7 �� �������	 �� A����������� �#�� ;�������� %��

Пропонуються до продажу

��������� ������

����!���	
"#$ ������� "#$%&' �� �	
���� $6784�&

%(#'&5*$> 5=&0*$0�,� J$ <*&+$%.�10? *& 6&=&*0, ���
D�,**.314( 2"#&5=,**? )(+&*,<&3,> O LH�E

��-�� ��./�	�0 ���������� N-K��'�%= 6�������37� ��� F *�&*�
*()= �� ���#��#� ������ ��� �==� 
V/� ���� F **%&�=�� ���!# F
�*)%�&=� �����! < *(� '(( ���

%����� ��-	�H������0 %**��� �� 
��13� �#�� P��3,������!�� +��
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 � LLL ;#*�
A#�� �������	 %����� !��
)���� 
������0
�������� ���������3 ��BC��� ������C ���#��1�>
���#��1� �����B3���� # ���3��� ����� �������#���� �������

�� ����#!� ��������>
�3��3 � �����# ��BC��� � ��!��, 0-Q �� ��,#�� ������ ���#�13�



�����������		
���� �����
���

А У К Ц І О Н И � � ����������            К О Н К У Р С И

�

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

����� �� ��C����1�� ��3�� � ������� ���3���3 � �E� F '�'�='**=�'
0��8����������� �� 
��1���� ���� � HI9 �� 
��1�� "J/ '�%��&�
��� %*=%=*'=� ��C����1���� ��,#�� D
 J0"9 �� 
��1���� ����
F *)�&�+++*����'E'�

.���� ����3��3 ��3� � #����� � �#�1��� < �� *���(�%��* �����
���

�243,$* 5,%62%(�10? ���@���@@� <& &%#(0$B9 )� �,**.3?� "#$5�
�(;(=1*./� �� F�,**.314& A,=,? 
�� D�&3,$*&=1*& )(#('& &24�
3,$**.+ 3(*�#,5EG $ �@�@@�

/���������� � ��BC���� ��8� � ������ �� 6��������� ������
���� ������7 �� ������� ��!� ������#��3�

A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D
 J0"9 �� 
��
�1���� ���� �� �������	 �� 
��13� �#�� N�!��3� *�� ���� '��&+�%(� �
)��� �� *=���� ���� ��,���,�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� $6784�,5 %(#'&5*$>

5=&0*$0�,� J$ <*&+$%?�10? *& 6&=&*0, �,**.314$;$
%(#'&5*$;$ 5.#$6*.-$��#&*0"$#�*$;$ ",%"#.8)0�5&

%����� ��./�	��0 %**��� �� 
��13� �#�� ����!���� *�*��
*� H���� ��BC���	 5.#$6*.-$�"$62�$5./ 62%.*$4 <&;&=1*$B "=$�

J(B :C@ )��

�������� ��� ��BC��	 1�!�3� ��������,��� �#����3� *()& �� ���

�#����� ��!����� ���2�� +)� �%� K������ ���3�� ������ � �����
����

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �@H ::H ;#*�
A#�� �������	 *� =++�=� !��
%� H���� ��BC���	 5.#$6*.-( "#.),J(**? <&;&=1*$B "=$J(B

�L��� )��

�������� ��� ��BC��	 1�!�3� ��������,��� �#����3� *(=( ��

���#����� ��!����� ���2�� %�'�% �%� K������ ���3�� ������ �
��������

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �@ @:H ;#*�
A#�� �������	 ' ��+�= !��
'� H���� ��BC���	 5.#$6*.-( "#.),J(**? <&;&=1*$B "=$J(B

��H�� )��

�������� ��� ��BC��	 1�!�3� ��������,��� �#����3� *()� ��

���#����� ��!����� ���2�� *(=�& �%� K������ ���3�� ������ �
��������

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �� :HL ;#*�
A#�� �������	 % &+=��� !��
&� H���� ��BC���	 04=&%014( "#.),J(**? <&;&=1*$B "=$J(B

����� )��

�������� ��� ��BC��	 1�!�3� ��������,��� �#����3� *(&* ��

���#����� ��!����� ���2�� *'(�( �%� K������ ���3�� ������ �
��������

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �: �:� ;#*�
A#�� �������	 * +(+�'� !��
�� H���� ��BC���	 5.#$6*.-( "#.),J(**? <&;&=1*$B "=$J(B

���� )��

�������� ��� ��BC��	 1�!�3� ��������,��� �#����3� *(=( ��

���#����� ��!����� ���2�� (&�& �%� K������ ���3�� ������ �
��������

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �@ :�� ;#*�
A#�� �������	 * �+%�* !��
)���� 
������0
�������� ���������3 ��BC���� ������C ���#��1�>
#�����3 ��BC���� �� �����!��: ��������: � ���8��# �������

����,����# ����>
������3 ��,���� 2��� ��,���# ���������!� ��������2��

�������3 �����!���, ��� �� ������ ��8�8�: �������>
���#��1� ���������#C �������� ���B3��� � ���!������� ��BC����

�� ���������1�:>
��BC��� � ����3!���� ����#8�� �� �������� � ����# ����

�������� �� ������� ������ ��� �����8�3 #���� � 3��, ���
�#�� ��������

����� �� ��C����1�� ��3�� � ������� ���3���3 � ��,#�� 9�����
��3 0��8����������� �� 
��1���� ������� F '�'�='**=�' � ���
�#������� H�1���# 9���:�� �� 
��13� ��� %*=%=*'=� "J/ '�%��&�
��3 D
 J0"9 �� 
��1���� �������� ��C����1���� ��,#��
F *)�&�+++*����'E'�

.���� ����3��3 ��3� < �� *=��(�%��*�
�243,$* 5,%62%(�10? ���@���@@� <& &%#(0$B9 )� �,**.3?� "#$5�

�(;(=1*./� ��� �,**.314& A,=,? 
(#'&5*$> &43,$*(#*$> 4$)"&�
*,> D�&3,$*&=1*& )(#('& &243,$**.+ 3(*�#,5E� $ �@�@@�

/���������� � ��BC����� ��8� � ������ �� �� ������� :,
������#��3�

A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������
��3 J0"9 �� 
��1���� ������� �� �������	 �� 
��13� �#��
N�!��3� *�� ���� '%�%��'&� � )��� �� *=���� ���� ��,���,�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� $6784�& %(#'&5*$> 5=&0*$0�, M

62%,5=, )&;&<.*2 < "#.62%$5&). , ",%5&=$)
��-�� ��./�	�0 �#����3 ��!���# � ����#������ �� �������� ���

!����� ���2�� '�* �%� 2� ��,������3 � ������ 
-. 4N�������
��� 1#������ �����5 � � #������ �� ��!� ����#��!� ���#�

%�����0 %'=��� 
��1��� ����� �� N����� �#�� ���,����� *%'�
$������	� 
�� ��./�	0 ��������,��� 1�!�3� �#����3 ��!���# �

����#������ 6��������7 ���2�� %%=�* �% � �������� ���2�� ='�(
�%� *(�� �� ���#����� K�!���� ���2� ��BC��� < '�* �%� K������
���3�� ������ � ��������

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �� �@@ ;#*�
A#�� �������	 % '*� !��
)���� 
������0
�������� ���������3 ��BC��� ������C ���#��1�>
���#��1� �����B3���� # ���3��� ����� �������#���� ��������

���B3��� � �������3� ���������1�:>
#�����3 ��BC��� �� �����!��: ��������: � ���8��# �������

����,����# ����>
���#��1� ����� ����������� �������3 ��������

�����!���, ��� � ������� ������ ��8�8�: ������� �!��� � ���
�� ������������� 9���:�>

��BC�� � ����3!�C ����#8�� �� �������� � ����# ���� ����
����� �� ������� ������ ��� �����8�3 #���� � 3��, �� �#�
���������

����� �� ��C����1�� ��3�� � ������� ���3���3 � �E� 0��8�����
������� F '�'�='**=�' � ���#������� H�1���# 9���:�� �� 
���
13� ��� %*=%=*'=� "J/ '�%��&� ��3 D
 J0"9 �� 
��1���� ��������
��C����1���� ��,#�� F *)�&�+++*����'E'�

K�3�� ����������3 �� *=��(�%��*�
�243,$* 5,%62%(�10? ���@���@@� <& &%#(0$B9 )� �,**.3?� "#$5�

�(;(=1*./� ��� �,**.314& A,=,? 
(#'&5*$> &43,$*(#*$> 4$)"&�
*,> D�&3,$*&=1*& )(#('& &243,$**.+ 3(*�#,5E� $ �@�@@�

/���������3 � ��BC���� ��8� � ������ �� �� ������� ��!�
������#��3�

A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������
��3 J0" 9���:� �� 
��1���� ������� �� �������	 �� 
��13�
�#�� N�!��3� *�� ���� '%�%��'&� � )��� �� *=���� ���� ��,���,�


������������� ������

����!���	
"#$ ������� "#$%&' �� �	
���� ;#2".

,*5(*�&#*.+ $6784�,5 05.*$A(#).
;�� �� K;�/ %&((��'+�
��-�� ��./�	�0 !�#�� �������, ��BC���� ��������� 6�#�����

�� ����#��7�
%�����0 0�������������� ����� �� K��3� �#�� �������� *�
$������	� 
�� -������� ������� 	� ������J 2 !�#�� �������,

��BC���� ��������� ������C���3 � �#������ �� ����#� # ���������
*+ ���

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �C �H� ;#*�
A#�� �������	 % )(= !��
)���� 
������ ��./�	�0
#�����3 ��BC��� # ����������# �� ����! ����������,����#

����� �����,#�� �� ��BC�� ���������1�: ������C���3 !��������
��������

A#�# ������� ���#��1� ������,��#C � �E� F %��'&�)�*'*)=* �
0J -;I 49����1���5� "J/ '���*=� D�!�������# ��������
J��# ���8���!� ���� 9���:� �� 0��������������� ������
��� ��� �� K;�/ *'&+=''=� � ������ �8 �� ��� �� �� ������#
�#�1��#�

D�C����1���� ����� �� ����3 ��3�� # ������� ���!� �����
������#���!� ����#�# ���#��1� ������,��#C � �E� F
'=*%))%*�=���* � 90; 4;����0����5� "J/ )���*%� ��� �� K;�/
*'&+=''=� D�!�������# �������� J��# ���8���!� ���� 9����
:� �� 0��������������� �������� � ������� �8 �� ��� �� ��
������# �#�1��#�

�243,$* 5,%62%(�10? $ �@�@@ *& �&�(#.*$0=&5014,/ �$5&#*,/
6,#', <& &%#(0$B9 ��@@@� )� 
*,"#$"(�#$5014� "#� �&#=& !&#4�
0&� LH� 4,)� �@�� *( #&*,N( *,' -(#(< �@ %*,5 < )$)(*�2 "26=,�
4&3,> 3,8> ,*A$#)&3,> 2 ),03(5,/ "#(0,� �(=�9 F@L:G HH@�@�����
HH@�@�����

K�3�� � #����� � ���!�, ������C D�!������ �������3 J��#
���8���!� ���� 9���:� �� 0��������������� ������� �� �����
���	 �� 0�������������� �#�� ;������������� �)� ���� '*��

;�1���� ����� ����3��3 ��3� < �� ��� �� �� ���� ��������
3 �#�1��#�

0�������# ������1�� ��� �����8 ��BC��� ��8� �������� ��
���� 6��+%7 &%�)(�+��


������ ������

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� *('.�=$5$;$ "#.),J(**? F)&;&<.*G�

J$ <*&+$%.�10? *& 6&=&*0,
�� D�$#;$5(=1*& 4$)"&*,? D�#.0�&=E

��-�� ��./�	�0 �8������ �����2�3 6��!���7� 2� ��,������
�3 � ������ ./
 4.��!������ ������3 4;������5�

%�����0 )�**&� 0��1��� ����� �� ;���3������� �#�� L���� %=%�
$������	� 
�� ��./�	  2 �����2�3 ��!����� ���2�� ('�* �%�

��� ��#�#��3 < *('=�
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'2 $6784�&9 �� �L� ;#*�
A#�� �������	 * *&+ !��
)���� �������0
#����#���� ��BC�� # ���8��# ����������,����# ����>
���������3 ���!�#����� �����!��: �� ��BC��� ��������:>
��BC�� ���������1�: ����#8#C���3 ��� ���C���3 � ����# � ������

8�3� #���� � 3��, �� �#� ��������>
���#��1� �����#C �������� ���B3��� � ���!������� ��BC��� ��

���������1�:>
������8�1� �#�1��#� 3��� ���������3 ��� �������3 ��������

�# �#�1��# ��� #�����3 ��!����# �#����� �����8# ��BC���� �����
�#C ������1� �#�����# � ������� %� ��������� ��� ��1���: 1��
�����8# ��BC��� � �#�1����

D�C����1���� ���� �������3 � 9������3 ���8���!� �����
������� � 0��1���� ������� � �E� F '�+��'�%)�* � /�GD9 HI9 ��
0��1���� "J/ ''&+%&� ��� �� K;�/ %'(==�&� 6��3 D�!������!�
�������3 J��# ���8���� 9���:� � 0��1���� �������7�

K������ �������3 � �E� F %+�'(%&� � 0��1���� /0 -��I
4-����5 �� 0��1���� "J/ ''��=+� ��� �� K;�/ *'�**%&�� D�!������
� �������3 J��# ���8���� 9���:� �� 0��1���� ��������

����3��3 ��3� �����#C���3 �� ��� �� �� �������3 �#�1���
#�

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? "26=,4&3,> 3,8>
,*A$#)&3,> $ �@�@@ <& &%#(0$B9 C�@�C� )� 
$*(314� 52=� �#�()&�
�LH� A,=,? D
$*(314./ &243,$**./ 3(*�#E 
�� D�&3,$*&=1*&
)(#('& &243,$**.+ 3(*�#,5E�

K�3�� ����������3 �� �������	 )'���� �� 0��1��� �#�� -������
(=� D�!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� ��
0��1���� �������� ���� *'��

/���������� � ��BC���� ��8� � ������ �� �� ���1�� ��!�
������#��3�

0�������# ������1�� ��8� �������� �� ���� 6�+%%7 ''��(%�='�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� $6784�& 4$)2*&=1*$>

5=&0*$0�, M ",%5&=1*$;$ "#.),J(**?
����� ������� �� ����

;�� �� K;�/ ��&=))*%�
��-�� ��./�	�0 �������� �����2�3�
%�����0 �� 0��1��� �#�� ;�������������� *��
$������	� 
�� ������J0 �������� �����2�3 ��!����� ����

2�� )= �%� ��� �#����1��� < �� *(*=E*(&&�
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �@ �H��C@ ;#*�
A#�� �������	 % �%=�&) !��
)���� 
������0
�������3 �������������!���, ��� 2��� #�����3 ���

�!� ��BC���>
���# �#�1������!� �������3 �����2�3 ����#���� �

���������!� ������# �������# ������: �����
K����� �����8#	 !������ ����� ���#�13�
����� �� ��C����1�� ��3�� �� ������� ���3���3 � �E� F %�+%�=�+*

� 0/J -;I� 9AI� "J/ ''&�**� ��� *'�*==(*� ����8#��� < ��������
��1��� J��# ���8���!� ���� 9���:� � �� 0��1��#�

.���� ����3��3 ��3� < %= ��� ����3 ��#����#��3 1�C: �����
��1�:�

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? "26=,4&3,> 3,8>
,*A$#)&3,> 5 ;&<(�, D�,%$)$0�, "#.5&�.<&3,>E <& &%#(0$B9 )�

$*(314� 52=� �#�()&� �C� "#.),J(**? ),0145.4$*4$)2� 4,)*�
�@C� $6 ���@@�

K�3�� � #����� � �#�1��� ����������3 �� �������	 )'���� ��
0��1��� �#�� -������ ()� ���������1��� J0"9 � �� 0��1��#�

/���������� � ��BC���� ��8� �� ������� ��������
.������	 ''��=%�+)� ('�(��')�

����!���	
"#$ ������� "#$%&' �� �	
���� <, <*.'4$B

3,*. "#$%&'2 *& �@T 62%,5=, 4=262�
J$ <*&+$%.�10? *& 6&=&*0, ��� D�(#(0�$5./E

;�� �� R0D�/9 ������#����#���� )&))&%�
��-�� ��./�	�0 �#����3 ��#�#� 2� ��,������3 � ������ ;A�

4I���������5�
%�����0 )�*��� 0��1��� ����� ;���3��������� ����� �� /����

��� �#�� ��������� **�
$������	� 
�� ��./�	0 ��!���� ���2� �#����� < '%��% �%� D��

�#�#��3 < �� *(*=�
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'2 $6784�&9 � HL� ;#*� �@ 4$"�
A#�� �������	 %=+ !��
)���� 
������0
#�����3 �����2�� �� �����!��: ��������: # ���8��# ����

�����# ����>
#������ ��!����� � ���#���� ����#!� � �����#���1����� ���

!����1�3��>
�������#���� ������� ��!�# ���������1�: �� ���!�����# ��BC���

�� ���������1�:>
������8�1� �#�1��#� 3��� ���������3 ��� �������3 ��������

�# �#�1��# ��� #�����3 ��!����# �#�����������8# ��BC���� �����
�#C ������1� �#�����# � ������� %� ��������� ��� ��1���: 1��
�����8# ��BC��� � �#�1����

D�C����1���� ���� �������3 � 9������3 0��8���!� �����
������� � 0��1���� ������� � �E� F '�+��'�%)�* � /�GD9 HI9
�� 0��1���� "J/ ''&+%&� ��� �� K;�/ %'(==�&� 6��3 D�!������!�
�������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� 0��1���� ������
��7�

K������ �������3 � �E� F %+�'(%&� � 0��1���� /0 -��I
4-����5 �� 0��1���� "J/ ''��=+� ��� �� K;�/ *'�**%&�� D�!������
� �������3 J��# ���8���� 9���:� �� 0��1���� ��������

����3��3 ��3� �����#C���3 �� ��� �� �� �������3 �#�1���
#�

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? "26=,4&3,> 3,8>
,*A$#)&3,> $ �@�@@ <& &%#(0$B9 C�@�C� )� 
$*(314� 52=� �#�()&�
�LH� A,=,? D
$*(314./ &243,$**./ 3(*�#E 
�� D�&3,$*&=1*& )(�
#('& &243,$**.+ 3(*�#,5E�

-����� ��#8�� � ��!����1�: �#�1��#	 )'���� �� 0��1��� �#��
-������ (=�

/���������� � ��BC���� ��8� � ������ �� �� ���1�� ��!�
������#��3�

0�������# ������1�� ��8� �������� �� ���� 6�+%%7 ('�&*�(=�

���������������� ������

����!���	
"#$ ������� "#$%&' �� �	
���� 62%,5=, 4$*�$#.

< 4$)$#$B �����
� �� ����
��-�� ��./�	�0 �#����3 ������ � �������� 2� ��,������3 �

������ 
-. 4;���������� ����!���,���35�
;�� �� R0D�/9 ������#����#���� ��&)(�)*�
=���-���������� ��./�	�0 =)%%'� ;����������� ����� ��2� /���

�3� �#�� Q��1���� =�
9�������	������50  
-. 4;���������� ����!���,���35�
%����� ��������	������5�0 =)%�&� ;����������� ����� �� �B3�

����� �#�� 
�����8�3�
$������	� 
�� �������0 ������ < ��������,���� 1�!�3�� �#�

���� � �,������������ �������!� ���#� �����B3�� ���������
�3� �� ��������� ��������� ���2�� (&�) �%> ������ < ���������
,���� 1�!�3�� �#���� ���2�� '*�* �%� D�� ���#���� < *(+=�

$������	� 
�� -������� �������0 ���2� �������: ���3��� 3��
���C���3 � ������#��3�< ��*& !��

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �� �@@ ;#*�
A#�� �������	 * '%� !��
)���� 
������0 ���#��1� ���������#C ������� �� ��!������3

��,���: ���#����1�:�
�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? "26=,4&3,> 3,8>

,*A$#)&3,> <& &%#(0$B9 )� �5&*$��#&*4,5014� 52=� �,-$5.+ ��#,=1�
3,5� �L�

����� �� ����3 ��3�� �� ������� ������,��#����3	 ����8#���
< 9������3 0��8���!� ����������� � Q����J���������� ���
����� 6��� #������ �� R0D�/9 %��+=+�&7 � /�GD9 HI9� �� Q����
J��������� "J/ ''+'&'� �E� F '�+�)'*+(�* 6��3 D�!������!� ����
����3 J0"9 �� Q����J���������� �������� ��C����1���� ��,#�
�� F *)�&�+++*���*�E)7�

;�1���� ����� ����3��3 ��3� < �� ��� �� �� ���� ��������
3 �#�1��#�

/���������� � ��BC���� ��8� � ������ �� �� ���1�� ��!�
������#��3�

0�������# ������1�� ��8� �������� � D�!�������# ������
��� J0"9 �� Q����J���������� ���� �� �������	 �� Q����
J��������� �#�� A�����, A�����1��� *�� ���� '�=� ���� %��=�&&�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� $6784�& %(#'&5*$>

5=&0*$0�, M 62%,5=, "#.0�&*3,/*$;$ 04=&%2
*& 0�� 
$=.*&

��-�� ��./�	�0 �#����3 ������1���!� �����# � ���1�: 0�����
3�� ��,������3 � ������ 0�������!� ���������������!� ����
����#�

;�� �� R0D�/9 ������#����#���� ��')'�+=�
=���-���������� ��./�	�0 ==��'� �� 0����� �#�� �����������

�� *�
9�������	������50  0�������� ���������������� ��������
%����� ��������	������5�0 ==���� �� 0����� �#�� /���������

**��
$������	� 
�� ������J0 1�!�3� ��������,��� �#����3�
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �C @�@ ;#*�
A#�� �������	 * )�' !��
)���� 
������0 ���#��1� ���������#C ������� �� ��!������3

��,���: ���#����1�:�
�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? "26=,4&3,> 3,8>

,*A$#)&3,> <& &%#(0$B9 )� �5&*$��#&*4,5014� 52=� �,-$5.+ ��#,=1�
3,5� �L�

����� �� ����3 ��3�� �� ������� ������,��#����3	 ����8#���
< 9������3 0��8���!� ����������� � Q����J���������� ���
����� 6��� #������ �� R0D�/9 %��+=+�&7 � /�GD9 HI9� �� Q����
J��������� "J/ ''+'&'� �E� F '�+�)'*+(�* 6��3 D�!������!� ����
����3 J0"9 �� Q����J���������� �������� ��C����1���� ��,#�
�� F *)�&�+++*���*�E)7�

;�1���� ����� ����3��3 ��3� < �� ��� �� �� ���� ��������
3 �#�1��#�

/���������� � ��BC���� ��8� � ������ �� �� ���1�� ��!�
������#��3�

0�������# ������1�� ��8� �������� � D�!�������# ������
��� J0"9 �� Q����J���������� ���� �� �������	 �� Q����
J��������� �#�� A�����, A�����1��� *�� ���� '�=� ���� %��=�&&�



�����
��� �����������		
���� �
А У К Ц І О Н И � � ����������            К О Н К У Р С И

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

��S����� ������

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� "#.),J(**? �$#$6,>5014$>

%,=1*.-$> =,4&#*,
��-�� ��./�	�0 �����2�3 N�����:�����: �������: ������� 2�

��,������3 � ������ A��������: 1�������: �������
;�� �� R0D�/9 ������#����#���� ��*((&*(��
%����� ��./�	�0 ;�:����� ����� A��������� ��� �� N�����:���� �#��

A��������� &�
$������	� 
�� ��./�	0 ������ ���������� �#����3 ��!�����

���2�� %�+ �%�
A��-��5���� ��./�	�0 � �����#��#C���3�
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 L :�@ ;#*�
A#�� �������	 �+% !��
)���� 
������0
���#��1� �����B3���� �������#���� ������1� �������� ���B3�

��� � ���!������� ��BC��� �� ���������1�: 6��!������3 ��,���
�: ���#����1�: I.Q� �������3 ��������: �1��� �������� ��BC��
��7>

�������3 ���#�1�� �������������!���, �� ��,���, ���
��������� �� ������ 9���:�>

������3 ����3 �����������#��3 � ���3��#� ����������
�# ���� �������������>

#���3��#��3 �#������ �� �����!��: ��������:�
�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 ",0=?

"26=,4&3,> %&*$> ,*A$#)&3,> <& &%#(0$B9 )� �.>5� 52=� K(#5$*$�
�4&314&� ��� �.>5014./ &243,$**./ 3(*�# 
(#'&5*$> &43,$*(#�
*$> 4$)"&*,> D�&3,$*&=1*& )(#('& &243,$**.+ 3(*�#,5E�

����3��3 ��3� ��3 #����� � �#�1��� �����#C���3 �� ' �� ��
�������3 �#�1��#�

����� �� ��C����1�� ��3�� �� ������� ���3���3 � �����,#���
��� ��,#�� F '�+�+''('�* �������3 0��8���!� ����������� #
A���������# ����� ;�:�����: �������� ���	 /�GD9 HI9 �� �� ;��
C�# �� ;�:������ �������� "J/ '%*�%&� ��� %'�=��+� 6��3 ���������
�1��� J0"9 � A���������# ������ ��C����1���� ��,#�� F
'=*%*�**'++*7�

/���������3 � ��BC���� �� �������� ��������# ������1��
��8� � ������ �� � ������# ���������1��� J0"9 � A���������#
����� �� �������	 �� A������ �#�� I�!��������!�� %)� ����	 6�&&+)7
��%=�&�� ��&*�('�

��������� ������

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� %(#'&5*$;$ )&/*& M

*('.�=$5$;$ "#.),J(**? <&;&=1*$B "=$J(B ����H )�

��-�� ��./�	�0 �8������ �����2�3�
%�����0 (&*��� L#!����� ����� �� I�3��� �#�� "�3�������!�� *��
A��-��5���� ��./�	�0 �������� ���!���3�
$������	� 
�� ��./�	0 ��#����� � ��!��������,���� 8�������

�#���� �8������ �����2�3 ��!����� ���2�� *'%�= �%�
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 � �LC ;#*�
A#�� �������	 %*+ !��
)���� 
������0
#�����3 �����2�3 �� �����!��: ��������: � ���8��# ����

�������,����# ����>
#�����3 ��!������ � ���#���� ����#!� �� � ������ �����

��#��3 �����!��� ��������C� � �����#���1����� ��!����1�3�
��>

���� �� �������#�1�3 ������ ������� ����� �� ���!���������
3 �� �!���� � �����#���1����� ��!����1�3��>

���������3 ����#�# �� ������ ������� ����� �� ���!�������
��3 �����#���1���� ��!����1�3�>

��BC�� � ����3!�C ����#8�� �� �������� � ����# ���� ����
����� �� ������� ������ ��� �����8�3 �����B3���� � 3��,
��!� �#�� �������>

���#��1� ���������#C �������� ���B3��� � �������3� ��,��
��: ���#����1�:>

������8�1� �#�1��#� 3��� ���������3 ��� �������3 ��������
�# �#�1��# ��� #�����3 ��!����# �#�����������8# ��BC���� �����
�#C ������1� �#�����# � ������� %� ��������� ��� ��1���: 1��
�����8# ��BC��� � �#�1����

�����8 �����2�3 ������C���3 �� !������ ������
����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� F '�+�)=�+��% �����

��!� #������3 HI9 �� L#!������ "J/ '�&�'�� ��� %&�&���+� /����
8#��� < 9������3 0��8�����������  � L#!������ ������� ��3
D�!������!� �������3 J0"9 �� L#!������ ��������

K������ �������3 � �E� F %+�'�'��*% # LJ -I 49��!�����5� ��
L#!����� "J/ '�&+%*� ��� *''()&('� /���8#��� < D�!������ ����
����3 J0"9 �� L#!������ ��������

.���� ����3��3 ��3� < ����3!�� %= ��� � �3 ��#����#��3
1�C: ������1�:�

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 < %*? $"26=,425&**?
3,8> ,*A$#)&3,>�

/���������� � ��BC���� ��8� �� ���1�� ��,��8�3 ��BC����
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��# < D�!������ ����

����3 J0"9 �� L#!������ �������� �� L#!����� ��� N���:� 


� '�
���� &%&� ���� ���)+��)�

��������� ������

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� $6784�& 4$)2*&=1*$> 5=&0*$0�, M

;#2". ,*5(*�&#*.+ $6784�,5

� D�2=,*&#*./ 4$)"=(40E

��-�� ��./�	�0 !�#�� �������, ��BC���� 0� 4;#������ �����
����5�

;�� �� K;�/ ������#����#���� *(*=�+'��
%����� ��������	������5�0 L�������� ����� �� P�����!���� �#��

I� S�����1���!�� +(�
%����� ��./�	�0 L�������� ����� �� P�����!���� �#�� I� S������

1���!�� +(�
$������	� 
�� ������� 	� -������� �������0 !�#�� �������,

��BC���� # ������	 �#����3 � �8������ ����8��� ���2�� ' ')��=
�%� �#����3 ���,���: ���2�� *%�' �%� �#����3 �������!� ������
2�3 ���2�� *%�+ �%� ���2� �������: ���3�� < ��=�( !�� ����3
�����������#��3 �����#���������3 ���� �������� ����3 ����
����3 ��!����# �#�����������8# ��BC��� �!��� � ���� �����
����������

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �L@ L�� ;#*� F0�$ "7?�%(0?� �.0?-
"7?�0$� �#.*&%3?�1G�

A#�� �������	 *� ��* !��
)���� �������0
*� ���#��1� �����B3���� �������� ������1��� �������� ���B3���

� � ���!������� ��BC��� �� ���������1�:�

%� K��������3 �������������!���, �� ��,���, ��� �����
�#���1�: ��BC��� �!��� � ���� ��������������

'� /�BC�� ���������1�: ����#8#C���3 �!��� � ���� ���������
����� �� �����8�3� #���� � 3��, �� �#� ���������

&� �������� ���������3 ��BC��� ������C ���#��1��
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � ��,#�� F %�+%+�&')=*()�

# LJ ;I 4J���� �� ������5� "J/ '%�(%'� �����#��� �����8# <
D�!������ �������3 J0"9 �� L��������� �������� ��� �� K;�/
%�)%'�=��

K������ �������3 � ��,#�� F %+�'+�*��=� # L��������� ����: -I
49��!�����5� "J/ '%�(+=� �����#��� �����8# < D�!������ ����
����3 J0"9 �� L��������� �������� ��� �� K;�/ %�)%'�=��

.���� ����3��3 ��3�	 ����3!�� %= ��������, ��� ����3 �#��
����1�: 1�C: ������1�: # !����� 4
�������� ���������1�:5�

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 ",0=?
"26=,4&3,> 3,8> ,*A$#)&3,> 2 ;&<(�, D�,%$)$0�, "#.5&�.<&3,>E <&
&%#(0$B9 )� �15,5� 52=� �,-$5.+ ��#,=13,5� ��

/���������� � ��BC���� ��8� � ������ �� �� ���1�� ��!�
������#��3�

A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��# �� �������	 �� L�����
�#�� A�����, A�����1��� '� ���� %*� ����	 =&�*%�%&� =&�''�%)� D�!���
���� �������3 J0"9 �� L��������� ��������
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ ������� "#$%&' �� �	
���� &5�$)$6,=? I�����@�

J$ <*&+$%.�10? *& 6&=&*0, �15,5014$;$ %(#'&5*$;$
&5�$%$#$'*1$;$ �(+*,42)2

��-�� ��./�	�0 ���������� KQL�*'��
%�����0 �� L����� �#�� L����������� %�
L�������� 
�� ��./�	0 ���������� KQL�*'� 6����8��� ������

���� ��� L
L %'��&� *(�& �� ���#��#� ���� F &��+&*� ���!� F '*�*)*7�
�����! < **� +%�� # *()& �� ������� ���������� ����� � "������
�����# ������������# ������ ��� L�,������ �� �#� ������������
� ���������3 KQL��)� # KQL�*'� # ���������, #����,� ��,��� �����
����

9�������	������50 L��������� ���8���� ��������8�� ��,��
�#��

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 � L�� ;#*� F%5, �.0?-, "7?�0$� 0$#$4
-$�.#.G�

A#�� �������	 %�& !��
����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � ��,#�� F '�+�+'*'+�&�

����8#��� ������ < 90; # L��������� �������� ��� %'(&(�++> ���
����8#����	 L.9 HI9 �� L������ "J/ '%�+%%> � ���������	 ��3
D�!������!� �������3 J0"9 �� L��������� �������� � ��C�����
1���� ��,#�� F �����(++*��(*&�

K������ �������3 � ��,#�� F '�'�('*'+&&� ����8#��� ������
< 90; # L��������� �������� ��� %'(&(�++> ��� ����8#����	 L.9
HI9 �� L������ "J/ '%�+%%> � ���������	 ��3 D�!������!� ������
��3 J0"9 �� L��������� �������� � ��C����1���� ��,#�� F
*)�&�+++*���*&E'�

)���� �������0
*� �������� ���������3 ��BC��� ������C ���#��1��
%� K3��3 � �����# � ��!��, 0-Q �� ��,#�� ���#�13 # �����8��

��� ������
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
.���� ����3��3 ��3�	 ����3!�� %= ��������, ��� ����3 �#��

����1�: 1�C: ������1�: # !����� 4
�������� ���������1�:5�
�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 ",0=?

"26=,4&3,> 3,8> ,*A$#)&3,> 2 ;&<(�, D�,%$)$0�, "#.5&�.<&3,>E�
/���������3 � ��BC���� ��8� � ������ �� �� ���1�� ��!�

������#��3�
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 =(���� �� L�����

�#�� A�����, A�����1��� '� ���� *)<*(� ���� 6�'%%7 =&�*'�+)� D�!���
���� �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� L���������
��������
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ ������� "#$%&' �� 
�
	��! $6784�& 4$)2*&=1*$>

5=&0*$0�, M *('.�=$5.+ "#.),J(*1 "=$J(B � �H��� )�


�� D�(0�$#&* D�%(=15(/0E
����� ������� �� "���

��-�� ��./�	�0 �8������ �����2�3 ���2�� % &=&�% �% 0;� 4D��
����� 4G��������5�

%�����0 �� L����� �#�� L�������� *���
9�������	������50 �������3 ��#,������ ��� #������� � ���

��� ���� ���#����: �������� L��������: ������8����������
1�:� ��� �� K;�/ %�)&%=�+�

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �C� @�� ;#*� F%(57?�0$� 5,0,)%(0?�
�#. �.0?-, �#.%3?�1 -$�.#.G�

A#�� �������	 () '�' !��
)���� ��������0
*� ���#��1� �����B3���� �������� ������1��� �������� ���B3���

� � ���!������� ��BC��� �� ���������1�:�
%� 9�����3 ��BC��� � ���8��# ����������,����# �����
'� /�BC�� ���������1�: ����#8#C���3 �!��� � ���� ���������

����� �� �����8�3� #���� � 3��, �� �#� ���������
&� K���������� # ��������# ��BC��� �����!�3 �8����, ���

�#���1�� �� ����#� �� �,�
�� �������� ���������3 ��BC��� ������C ���#��1��
+� ���#��1� �����B3���� ��������#���� ������# ���3�#� �

3��� ����������� ��BC��� �!��� � ���� ������������� ����3�
!�� + ���31�� � ���� �������3 ��!����# �#�����������8#�

9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <
!������ ������

����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � ��,#�� F %�+%+�&')=*()�
# LJ ;I 4J���� �� ������5� "J/ '%�(%'� �����#��� �����8# <
D�!������ �������3 J0"9 �� L��������� �������� ��� �� K;�/
%�)%'�=��

K������ �������3 � ��,#�� F %+�'+�*��=� # L��������� ����: -I
49��!�����5� "J/ '%�(+=� �����#��� �����8# < D�!������ ����
����3 J0"9 �� L��������� �������� ��� �� K;�/ %�)%'�=��

.���� ����3��3 ��3�	 ����3!�� %' ��������, ��� ����3 �#��
����1�: 1�C: ������1�: # !����� 4
�������� ���������1�:5�

�$*42#0 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 ",0=?
"26=,4&3,> 3,8> ,*A$#)&3,> 2 ;&<(�, D�,%$)$0�, "#.5&�.<&3,>E�

/���������� � ��BC���� ��8� � ������ �� �� ���1�� ��!�
������#��3�

A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 ���#��#	  =(����  �� L�����
�#�� A�����, A�����1��� '� ���� %*� ����	 6�'%%7 =&�*%�%&� D�!������
� �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� L��������� ���
������

��������� ������

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� %(#'&5*$;$ )&/*& M

62%,5=, &%),*,0�#&�.5*$�#()$*�*$;$ 4$#"202 F���G
0&*&�$#,B D�%&/E

��-�� ��./�	�0 �#����3 ��������������������!� ����#�# ���
������ 49���5�

%�����0 '=���� ���������� �������� ���3������� ����� #�����
2� 4Q�8���5�

$������	� 
�� ������� 	� -������� �������0 �#����3 ������������
���������!� ����#�# ��������,��� 1�!�3� � �������� ���2��
* '(� �%�  � �� �� ������ < '+'�+ �% �� ��,���� �����, < '**�% �%�
K������ ���3�� ������ � �������� ����3 ������3 �������:
���3�� �����#C���3 ���#�1�� ��������� �!��� � ���� ������
���������

)���� 
������0
�������3 � ���1��� �����#���1�: �������,� ��8�8�, �� ����

��!���, ���>
����3 ������#��3 �������� ���3���� � 3��� ����������

�� ��BC�� ���������1�:� ���#�1�� �����#C���3 ��������� � ���
8�, ���!� �������������

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �:L @@@ ;#*�
A#�� �������	 %+ ��� !��
K����� �����8#	 !������ ����� �������, �� ������, �����
����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � 9������3 0��8���!�

����������� � ����������� ������� � �����,#����� ��,#�� F
'�+�%'�*��% � 9������� H�1���# 9���:�� �� �������� "J/ ''*�&=�
��� �� R0D�/9 %')�(�*&� �������3 �����8#	 ��3 D�!������!�
�������3 J0"9 �� ����������� ������� � ��C����1���� ��,#��
F *)�&�+++*��**=E)� ��� %%�%=�*��

K������ �������3 � 9������3 0��8���!� ����������� � ���
��������� ������� � �����,#����� ��,#�� F '�'�*'�*��% 9����
���3 H�1���# 9���:�� �� �������� "J/ ''*�&=� ��� �� R0D�/9
%')�(�*&� �������3 �����8#	 ��3 D�!������!� �������3
J0"9 �� ����������� ������� � ��C����1���� ��,#�� F
�*�**'++*���*=E'� ��� %%�%=�*��

.���� ����3��3 ��3�	 ����3!�� %= ��� � �3 ��#����#��3
1�C: ������1�: �� �������	 �� �������� �#�� L���� *E%'� ����
*)�'��**�

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? "26=,4&3,> 3,8>
,*A$#)&3,> 5 ;&<(�, D�,%$)$0�, "#.5&�.<&3,> <& &%#(0$B9 )� �$�
=�&5&� 52=� �$5�*(5&� ��� $6 ���@@�

/���������3 � ��BC���� ��8� # ������ �� �� ��!� ���1����
,��8�3��

A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��# �� �������	 '+����
�� �������� �#�� L���� *E%'� ���� &�(� ���� �+�'����� ���� &*)� ����
%�%&�)+� D�!������ �������3 J0"9 �� ����������� ��������

��!���� ������

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� *('.�=$5$;$

"#.),J(**? "=$J(B CH�: )�

;�� �� R0D�/9 *&�%�����
��-�� ��./�	�0 �8������ �����2�3� 2� ����#C���3 ./
 4A#�

����������5�
%�����0 �� A#��� �#�� L��� 9���:��� %�
$������	� 
�� �������0 ��#����� �����2�3 ���2�� )=�+ �%�

���������� � *��# ������� 1�!�3�!� %������,���!� 8������!�
�#���#�

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �� C@@ ;#*�
A#�� �������	 % &)� !��
K����� �����8# < !������ ������
����� �� ��C����1�� ��3�� �� ������� ���3���3 � ��,#�� 90; �

A#������ ������� F '�+�('�%=�&� H�1��� �� A#��� "J/ ''='�)� ���
%'+'%(&( 6��3 D�!������!� �������3 J0"9 �� A#������ ��������
��C����1���� ��,#�� F �����)++*���*(7�

.���� ����3��3 ��3� < %= ��� � �����# �#�����1�:�
�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? $"26=,425&**?

3,8> ,*A$#)&3,> <& &%#(0$B9 )� �2).� 52=� �,#$5&� �L� ��/ "$�
5(#+� &4�$5./ <&= I�� D�2)."#$(4�E�

/���������� � ��BC���� ��8� �� ������� ��������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J0"9 �� A#������ �������� &��%&� �� A#��� �#�� S����������
'�E*� ���� 6��&%7 '+�%'�)=�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� $6784�& 4$)2*&=1*$>

5=&0*$0�, M *('.�=$5$;$ 562%$5&*$;$ 3$4$=1*$;$
"#.),J(**? "=$J(B ����� )�

;�� �� R0D�/9 �''�&)''�
��(��������� ��./�	�0 �8������ ��#����� 1������ ������

2�3 ���#����: ���������
%�����0 S��������� ����� �� Q���� ������ L���� +=�
$������	� 
�� ��./�	0 ��#����� �8������ 1������ �����2��

3 ������� ���2�� *%*�& �%�
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �� C�@ ;#*�
A#�� �������	 * %)* !��
)���� 
������0
#�����3 ��BC��� �� �����!��: ��������: � ���8��# �������

��# ����> #�����3 ��!������ � ���#���� ����#!� � �����#�
���1����� ��!����1�3��� ��BC�� � ����3!�C ����#8�� �� ���
������ � ����# ���� �������� �� ������� ������ ��� ����
��8�3 �����B3���� � 3��, �� �#� ��������� ���#��1� �����
�#C �������� ���B3��� � ���!������� ��BC��� �� ���������1�:�
������8�1� �#�1��#� 3��� ���������3 ��� �������3 ��������
�# �#�1��# ��� #�����3 ��!����# �#�����������8# ��BC���� �����
�#C ������1� �#�����# # ������� %�? ��� ��1���: 1�� �����8#
��BC��� � �#�1����

�����8 ��BC��� ������C���3 �� !������ ������
����� �� ��C����1�� ��3�� �� ������� ���3���3 � �E� F

%�+�)'�*=+�%�� � Q��������# �������� -; �QI� "J/ '�*&(%� ���
%**(�&%=� J�� ���#����!� ���� Q�������: ������: �����

����3��3 ��3� �����#C���3 �� ��� �� �� �������3 �#�1���
#�

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 ",0=? "26=,4&3,> 3,8>
,*A$#)&3,> 5 ;&<(�, D�,%$)$0�, "#.5&�.<&3,>E <& &%#(0$B9 )�
�<B)� "=� �(*�#&=1*&� �� &4�$5./ <&= ),0145.4$*4$)2�

-����� ��#8�� � ��!����1�: �#�1��#	 +&'�(� S��������� ��������
�� Q���� ��� U�������� *� ���� '(� J�� ���#����!� ���� Q����
����: ������: ����� ���� %�*&�(%�

/���������� � ��BC���� ��8� �� ������� ��������



�����������		
���� �����
���

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678

А У К Ц І О Н И � � ����������            К О Н К У Р С И

	


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

Q�������� ������

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� "&0&'.#014$;$ 02%*&

D�&",�&* �� �4&42*E
��-�� ��./�	�0 ����8������ �#�� 4;����� 
� A���#5� 2� ���

,������3 � ������ 0� 4S��������� �������� ����5 -A; 49���
�������5�

%�����0 ���� �������� < �� S�����
$������	� 
�� �����0 ��� �#�� < ����8������� �����,�� ����

������ ��3 ��������3 ����8���� � ������, ���3,> ��� �#�����
1��� < *(++� ���8�� < &&�( �� ����� < =��� �� ������ ����# <
��(� �� ����8������������ < %== ���3��, ���1�> �����8 < ( ��������
�#�� ��C ���� �������!� ��!����� < 4/5�

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �:� C�@ ;#*�
A#�� �������	 *+ ()( !��
)���� 
������0
�������� ���������3 ��BC��� ������C ���#��1�>
#����#���� ��BC�� � ���8��# ����������,����# ����>
��BC�� ���������1�: ����#8#C���3 �!��� � ���� �����������

��� �� �����8�3� #���� � 3��, �� �#� ��������>
�������� ����#8�3 ���#�1�� �������!� ��BC��� ��8���� �����

�� �� �!���� D
 J0"9 �� S��������� ������� ��3,�� ��!��8�3
��!����# ��������!� ����#8�3�

���#��1� �����B3���� �������� ����#!� �������� � ������3
���������: �������� ��BC����

9���� �����,#�# �� ��BC��	 ����� ��3 �������, � ������,
�����

����� �� ��C����1�� ��3�� ������,��#C���3 9������� 0��8���
��������� �� S��������� �������� ��� �� R0D�/9 %%=+%%*'� �E� F
'�+��'��=*� � ���#������� HI9� "J/ '�%%(=� �������3 ������
8#	 ��3 D
 J0"9 �� S��������� �������� �E� F *)�&�+++*���%%E)�

K������ ������,��#C���3 9������� 0��8����������� ��
S��������� �������� ��� �� R0D�/9 %%=+%%*'� �E� F '�'�*'��=�=� �
���#������3 HI9� "J/ '�%%(=� �������3 �����8#	 ��3 D
 J0"9
�� S��������� �������� �E� F �*�**'++*���%E'�

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 < %*? $"26=,425&**?
,*A$#)&3,> 2 ;&<(�, D�,%$)$0�, "#.5&�.<&3,>E <& &%#(0$B9 )�
Q(#0$*� 62=15� !.#*./� ��

;�1���� ����� ����3��3 ��3� < �� ��� �� �� �������3
�#�1��#�

/���8��� ��������# ������1�� �� ������ ��3�# � #����� �
�#�1��� ��8� � ������ �� # D�!�������# �������� J0"9 ��
S��������� ������� �� �������	 �� S����� �#���� "����� '� ���
�����,� ���� ��'� ���� %+�%%�*)�


 ������1����# ���������� �� P��������� ������� ���
�������� �����8 � �#�1��� -&0�.*. O � &%),*,0�#&�.5*$�
;$ 62%.*42 �� �������	 �� P������� �#�� Q��:�� ��� ��#��������
��# � !����� 4
�������� ���������1�:5 ��� �)��)�%��* F '� 6*+=7�
� �#��� 4
�������� ��� ������# ���3�# �� �#�����5� ���� 5�	�@
	�0

4���2� �����2�� < ))*�= �%5�

Q!��������� ������

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� �!� M �$54.*(314$>

(40"(#.)(*�&=1*$> A&6#.4. *(0�&*%&#�*.+ )(6=,5
��-�� ��./�	�0 1������ ������� �������� < 
�������1���

�������������� ������� ���������, �������
%�����0 S�����1��� �������� 0���83����� ����� ��� 
�����

��1�� �#�� ������������� &��
$������	� 
�� ��./�	0 ��������3 ������C����� �������� '��) !��

K�!����� �������� ������C���3 � ���, ��������, ����� ��������
�������	

�������� �#������ �� ����#�� ��,���!���!� ������3� ����
�� ��,������ �����!� ������C������ 2� ������ � ��� ����3!��
*(&)<*()� ���>

�������� �#������ �� ����#�� ��,���!���!� ������3 ����
������!� �#����1��� �������#�1�: � �������3� ������� �
��8�, �����: ��������: ������C������

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �C� H�L ;#*�
A#�� �������	 ') '=*��!��
)���� 
������0 �������#��3 ������� ���B3���, � ��!�����

��3� ��,���, ��������� � �#������
�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ %*,5 < %*? $"26=,425&**?

,*A$#)&3,> <& &%#(0$B9 )� Q)(=1*.314./� �15,5014( N$0(� �@R��
5 �(;,$*&=1*$)2 5,%%,=(**, �
!� "$ Q)(=1*.314,/ $6=&0�,�

����3��3 ��3� �����3C���3 �� ' �� �� ���� �������3 �#�1��
�#�

D�C����1���� ����� �� ����3 ��3�� �� ������� ������,��#�
����3 �� D�!������!� �������3 J��# ���8���!� ���� 9����
:� 6D
 J0"97 �� S�����1���� �������� ��� �� R0D�/9 �%)()*�%�
�E� F '�+%*'�*��*� � ���#������� HI9� �� S�����1����� "J/
'*�&')�

/���������� � ��BC���� ��8� � ������ �� �� �������	 S�����
�1��� �������� 0���83����� ���� ��� 
������1�� �#�� ����
���������� &��

A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������
��3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� S�����1���� ��������
�� S�����1����� L�������� ����� *�E*� ���� =(��+�*+�

K�������� ������

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� "#.),J(**? )&;&<.*2
O ��� J$ <*&+$%.�10? *& 6&=&*0, K(#4&014$;$

%(#'&5*$;$ �$#;$5(=1*$�5.#$6*.-$;$
",%"#.8)0�5& #$6,�*.-$;$ "$0�&-&**? D"&=E

;�� �� K;�/ *&%��(&(�
%�����0 *(+��� P�������� ����� P��������� ��� ��� I������B3�
A��-��5���� ��./�	�0 �8������ �����2�3�
$������	� 
�� -������� ������� 	� �������0
������� ���3�� ������ � �������>
�#����3 < ��������,��� 1�!�3�� ��� �#����1��� < *(+(� ���

!���� ���2� < (%�+ �%�
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 � �@@ ;#*�
A#�� �������	 (%� !��
K������ �������3 � �E� F %+���'��%*�&+� P�������� ������

����3 -;I 49����1���5� "J/ '�&�*'� ��� %*'+)*�)� ����8#��� <

D�!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P�����
����� ��������

����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� F '�+�='��*�%� �
/�GD
 /9 HI9� �� P������� "J/ '�&�%&� ��� %%)�)*+)� ����8#��� <
9������3 0��8���!� ����������� 9���:� # P��������� �������
6��3 D
 J0"97�

.���� ����3��3 ��3�	 ����3!�� %= ��������, ��� � �����#
�#�����1�: ������1�: � ������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 < )$�
)(*�2 "26=,4&3,> ,*A$#)&3,> 5 "#(0,�

/���������3 � ��BC���� ��8� ��� ��� ����3 ��3��
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P��������� ��������
*)���� �� P������� �#���� T������� *)�� �� &&�� ����	 &=�'��(��
&��=��%(�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� "#.),J(**? O �

4$=.N*1$;$ %.�?-$;$ 0&%4& O C� *& ��@ ),031�
J$ <*&+$%.�10? *& 6&=&*0, ��� D�),=?*014./
(=(4�#$)(+&*,-*./ <&5$%E� &=( *( 55,/N$5

%$ /$;$ 0�&�2�*$;$ A$*%2
;�� �� K;�/ �*��+'(*�
%�����0 %�=��� P�������� ����� �� A����� �#�� L��!�������� �%�
A��-��5���� ��./�	�0 ��������� �������
$������	� 
�� -������� ������� 	� �������0
������� ���3�� �������� ���2�� ��+ !�>
�#����3 < ��������,��� 1�!�3�� ��� �#����1��� < *(+)� ��!����

� ���2� < '+��( �%�
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �@ :@@ ;#*�
A#�� �������	 % �+� !��
K������ �������3 � �E� F %+���'��%*�&+ � P��������� �������

����: -;I 49����1���5� "J/ '�&�*'� ��� %*'+)*�)� ����8#��� <
D�!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P�����
����� ��������

����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� F '�+�='��*�%� �
/�GD
 /9 HI9� �� P������� "J/ '�&�%&� ��� %%)�)*+)� ����8#��� <
9������3 0��8���!� ����������� 9���:� # P��������� �������
6��3 D
 J0"97�

.���� ����3��3 ��3� ����3!�� %= ��������, ��� � �����#
�#�����1�: ������1�: � ������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 < )$�
)(*�2 "26=,4&3,> ,*A$#)&3,> 5 "#(0,�

/���������3 � ��BC���� ��8� ��� ��� ����3 ��3��
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P��������� ��������
*)���� �� P������� �#���� T������� *)�� �� &&�� ����	 &=�'��(��
&��=��%(�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� "#.),J(**? O �

4$=.N*1$;$ %.�?-$;$ 0&%4& O C� *& ��@ ),031�
J$ <*&+$%.�10? *& 6&=&*0, ��� D�),=?*014./
(=(4�#$)(+&*,-*./ <&5$%E� &=( *( 55,/N$5

%$ /$;$ 0�&�2�*$;$ A$*%2
;�� �� K;�/ �*��+'(*�
%�����0 %�=��� P�������� ����� �� A����� �#�� L��!�������� �%�
A��-��5���� ��./�	�0 ��������� �������
$������	� 
�� -������� ������� 	� �������0
������� ���3�� �������� ���2�� ��+ !�>
�#����3 < ��������,��� 1�!�3�� ��� �#����1��� < *(+)� ��!����

� ���2� < )+*�) �%�
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �C :@@ ;#*�
A#�� �������	 & )+� !��
K������ �������3 � �E� F %+���'��%*�&+ � P��������� �������

����: -;I 49����1���5� "J/ '�&�*'� ��� %*'+)*�)� ����8#��� <
D�!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P�����
����� ��������

����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� F '�+�='��*�%� �
/�GD
 /9 HI9� �� P������� "J/ '�&�%&� ��� %%)�)*+)� ����8#��� <
9������3 0��8���!� ����������� 9���:� # P��������� �������
6��3 D
 J0"97�

.���� ����3��3 ��3� ����3!�� %= ��������, ��� � �����#
�#�����1�: ������1�: � ������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 < )$�
)(*�2 "26=,4&3,> ,*A$#)&3,> 5 "#(0,�

/���������3 � ��BC���� ��8� ��� ��� ����3 ��3��
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P��������� ��������
*)���� �� P������� �#���� T������� *)�� �� &&�� ����	 &=�'��(��
&��=��%(�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� "#.),J(**? 4$=.N*1$;$ %.�?-$;$

0&%4& O �C *& ��@ ),031� J$ <*&+$%.�10? *& 6&=&*0,
��� D�),=?*014./ (=(4�#$)(+&*,-*./ <&5$%E�

&=( *( 55,/N$5 %$ /$;$ 0�&�2�*$;$ A$*%2
;�� �� K;�/ �*��+'(*�
%�����0 %�=��� P�������� ����� �� A����� ����� ;������������

���� *��
A��-��5���� ��./�	�0 ��������� �������
$������	� 
�� -������� ������� 	� �������0
������� ���3�� �������� ���2�� *�% !�>
�#����3 < ��������,��� 1�!�3�� ��� �#����1��� < *(=+� ��!����

� ���2� < * �(*�* �%�
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 L� @@@ ;#*�
A#�� �������	 � (�� !��
K������ �������3 � �E� F %+���'��%*�&+ � P��������� �������

����: -;I 49����1���5� "J/ '�&�*'� ��� %*'+)*�)� ����8#��� <
D�!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P�����
����� ��������

����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� F '�+�='��*�%� �
/�GD
 /9 HI9� �� P������� "J/ '�&�%&� ��� %%)�)*+)� ����8#��� <
9������3 0��8���!� ����������� 9���:� # P��������� �������
6��3 D
 J0"97�

.���� ����3��3 ��3�	 ����3!�� %= ��������, ��� � �����#
�#�����1�: ������1�: � ������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 < )$�
)(*�2 "26=,4&3,> ,*A$#)&3,> 5 "#(0,�

/���������3 � ��BC���� ��8� ��� ��� ����3 ��3��
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P��������� ��������
*)���� �� P������� �#���� T������� *)�� �� &&�� ����	 &=�'��(��
&��=��%(�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� ,< <*.'(**?) 5&#�$0�,

*& �@T "(#N$;$ "$5(#+2 *('.�=$5$;$
"#.),J(**? O �

;�� �� K;�/ �%&�'((��
%�����0 *)���� �� P������� �#�� S��2����� %*(�
A��-��5���� ��./�	�0 ���������������
$������	� 
�� -������� ������� 	� �������0
������� ���3�� ������ � �������>
�#����3 <1�!�3�� ��� �#����1��� < *(�(� ��!���� ���2� <

*'��� �%�
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 C: �@@ ;#*�
A#�� �������	 ) +*� !��
����� �� ��C����1�� ��3�� �� ������� ���3���3 � �E� F

%+��)'��**�&+ � P��������� ������� ����: -;I 49����1���5� "J/
'�&�*'� ��� %*'+)*�)� ����8#��� < D�!������ �������3 J��#
���8���!� ���� 9���:� �� P��������� ��������

.���� ����3��3 ��3�	 ����3!�� %= ��������, ��� � �����#
�#�����1�: ������1�: � ������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 < )$�
)(*�2 "26=,4&3,> ,*A$#)&3,> 5 "#(0,�

/���������3 � ��BC���� ��8� ��� ��� ����3 ��3��
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P��������� ��������
*)���� �� P������� �#���� T������� *)�� �� &&�� ����	 &=�'��(��
&��=��%(�
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

����!���	
"#$ ������� "#$%&' �� �	
���� <, <*.'(**?) 3,*.
"#$%&'2 *& �@T "#.),J(**? 4$),0,/*$;$ )&;&<.*2�

J$ <*&+$%.�10? *& 6&=&*0,
��� D�5&*14,5014./ 324#$5./ <&5$%E�

&=( *( 55,/N$5 %$ /$;$ 0�&�2�*$;$ A$*%2
;�� �� K;�/ ��'='�)+�
%�����0 %�*'%� P�������� ����� "���������� ��� �� Q������ �#��

K��������� %�
A��-��5���� ��./�	�0 ���!���3�
$������	� 
�� -������� ������� 	� �������0
������� ���3�� �������� ���2�� ��& !�� ���8��� Q�����������

��������� ����>
�#����3 ��,������3 � ������� *�� �� ��� 1���# ����� ������

���,���� *(+& ��� ���� � 1�!��� �������3 < ������ ���2� < *�+�'
�%� ��� < �=?�

)���� 
������0 ��8���� ���� ������� ��3������> ���� �����
�� �����#C ����3 �����������#��3 ��������� �!��� � ���
�� ������������� 9���:��

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 � C@@ ;#*�
A#�� �������	 %)� !��
K������ �������3 � �E� F %+���'��%*�&+ � P��������� �������

����: -;I 49����1���5� "J/ '�&�*'� ��� %*'+)*�)� ����8#��� <
D�!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P�����
����� ��������

����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� F '�+�='��*�%� �
/�GD
 /9 HI9� �� P������� "J/ '�&�%&� ��� %%)�)*+)� ����8#��� <
9������3 0��8���!� ����������� 9���:� # P��������� �������
6��3 D
 J0"97�

.���� ����3��3 ��3�	 ����3!�� %= ��������, ��� � �����#
�#�����1�: ������1�: � ������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 < )$�
)(*�2 "26=,4&3,> ,*A$#)&3,> 5 "#(0,�

/���������3 � ��BC���� ��8� ��� ��� ����3 ��3��
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P��������� ��������
*)���� �� P������� �#���� T������� *)�� �� &&�� ����	 &=�'��(��
&��=��%(�

)� ��S�

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� $6784�& 4$)2*&=1*$> 5=&0*$0�, M

*('.�=$5$;$ 62%.*42 "=$J(B �:�: )�

��-�� ��./�	�	 �8������� �#���� < ��������� ���2�� %+�+
�%� 2� ��,������3 � ������ ���#����!� ������C����� �� #����
��� �����, ����8�� 0���������!� ����#�

%�����0 �� ;�:�� �#�� 
� A������ %�� ���� -�
$������	� 
�� ������� 	� -������� �������0 �8������� �#����

< ��������� ���2�� %+� + �%� ������� � �����#���1�� � *(=+
��1��

H���� ������ ��������� �����#C ����3 �����������#��3
�� ���������� ������ ���3�����

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �: L���@ ;#*�
A#�� �������	 * +�'�' !��
)���� 
������0 #�����3 �#���# �� �����!��: ��������: � ��

��8��# ����������,����# �����
K����� �����8# ��3 ������, �� �������, ���� < !������ ����

���
.���� ����3��3 ��3� < �� *=��(�%��* �������
�243,$* 62%( "#$5(%(*$ �@ 5(#(0*? �@@� #$42 <& &%#(0$B9

)� �.>5� 52=� �2%#?N$5&� �� �.>5014& 2*,5(#0&=1*& 6,#'&�
����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� D�!������!� ������

��3 J0"9 �� �� ;�C�# F %�+%+�*%*(�()�� ������� < � �E� F
%+�'&�*%*(�()� � �����1����# ���# 4J���� �� ������5� "J/
'��*'*� ��� �� R0D�/9 *(�'�)%��

/���������3 � ��BC���� ��8� �� �������	 �� ;�:�� �#�� A����
��� %� 6���� -7�

A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������
�������3 J0"9 �� �� ;�C�#� �� ;�:�� �#���� T������� ��!� ����
%'&�*%�%)�



�����
��� �����������		
����

А У К Ц І О Н И � � ����������            К О Н К У Р С И

		

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


 ������1����# ���������� D�!������!� ��������
3 �� L��������� ������� ��� �����8 � �#�1��� U"; < 3(+2
5.0$4$)$%2=1*$;$ 4#,$=,�2 F0�#24�2#*./ ",%#$<%,=
�
�Q� D�,#4&EG �� �������	 "�����:������ ��� �� H����
D������ ��#���������# � !����� 4
�������� ���������1�:5 ���
�)��)�%��* F '� 6*+=7� # ������� 49���� �����8# ��BC���5 �� &
���� 5�	�	�	

4&� K����8�3 ������, ���1�5�

����� #

Приватизовано шляхом продажу
на аукціоні

���������������� ������

'�	�5�( ����� &�������+ C���������� �������	�D �� �������	
.�����1���� ����� �� P���:�� �#�� H�����3���� ND�� *%�� ����
���������� �������� ������ �� && ��� !��

Q�������� ������

9�-� ���
�5���� &A������+7 �� -���������� �� ������� $%� &R�@
	�������� %�A@##6!8+ �� ���������� �� �������	 A����������
����� �� L��#��� ������������ �������� ������ �� *�) '�=
!��

Підлягають приватизації шляхом викупу,
продажу на аукціоні

��
	�

��S����� ������

F������7 �� -������	��� �� ������� $%� &1��������+7 �� �����
���	 D����3����� ����� �� ;��������

F������7 �� -������	��� �� ������� $%� &1��������+7 �� �����
���	 D����3����� ����� �� �������������

F������7 �� -������	��� �� ������� $%� &1��������+7 �� �����
���	 D����3����� ����� �� �����������

%
	��� � #37 �� -������	��� �� ������� ���������� 
��
��/��@
	�� &)��	�����������+7 �� �������	 �� J������ �#�� ;������ ��

��������� ������

F������7 �� -������	��� �� ������� $%� &A��	���������+7 ��
�������	 �� �������� �#�� "� I�������� '=�

9�-� ���
�5���� &<����+7 �� -������	��� �� ������� $%� &K��@
�������( ������5��( -����+7 �� �������	 "��������� ����� �� D3�
�����

�	
���

��S����� ������

9�-� ���
�5����7 �� -������	��� �� ������� K1A &���� )���*��+7
�� �������	 I���������� ����� �� ��!�����

��������� ������

'�	�5�( ����� C����J5�(D7 �� -������	��� �� ������� '$%� &L�@
��5������( ���������	��( -����+7 �� �������	 �� A��,���� �#��
I#������ '��

��������� ������

K���7 �� -������	��� �� ������� $%� &%������
����+7 �� �����
���	 N��������� ����� �� �#����������� �#�� N����������� *%�

F������7 �� -������	��� �� ������� $%� &%������
����+7 �� ���
�����	 N��������� ����� �� �#����������� �#�� U�������� =�

F������7 �� -������	��� �� ������� $%� &K���������( ������5��(
-����+7 �� �������	 �� ;�������� �#�� N#���������� *��

��!���� ������

F������7 �� -������	��� �� ������� $%� &9���
�������( ��H���@
�������( -����+7 �� �������	 �� I�������3� �#�� "�������� *�

'�	�5�( ����� � " &;���5��+7 �� -������	��� �� ������� <A $<
&1����+7 �� �������	 �� T������ �#�� 9��1���!�� '�

Пропонуються до продажу


������ ������

����!���	
"#$ ������� "#$%&' �� �	
���� %.�?-$;$

$<%$#$5-$;$ �&6$#2 D
#2'6&E� J$ <*&+$%.�10?
*& 6&=&*0, ��� D�#�(),5014./ <&5$% "$ $6#$63,

4$=1$#$5.+ )(�&=,5E ����� ������� �� ����
;�� �� K;�/ ������#����#���� ��*(�&�%�
��-�� ��./�	�0 ���3��� ���������� ������ 2� ��,������3 �

������ 
-. 4-����������� ����� �� �����1� ���������, �������5�
%�����0 0��1��� ����� �� P���� O�� #����2� 4/�����5 P�����3��

����!� ����1����
$������	� 
�� �������0 ��� ��������,��� ������������� �#�

����� ��!����� ���2�� &&( �% �� =+) �%> ������� ����#� ���
!����� ���2�� '=� �%> ��� ������, ����#�� ��!����� ����
2�� * '&� �%> ��#��:����3 ��!����� ���2�� * �(� �%> ��������
�� ����� < �#����3 ��!����� ���2�� =�' �%> = !���������,
����#��


�������� ��� ������# ���3�#	 &�' !��
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'2 $6784�&9 :@� CL� ;#*�
A#�� �������	 +� ')+ !��
)���� �������0
��8���� �������������3 ��� ���� �������3 2��� ����

3 ��1�����, ����#!>
���������3 ���!�#����� �����!��: �� ��BC��� ��������:>
��BC�� ���������1�: ����#8#C���3 ��� ���C���3 � ����# � ������

8�3� #���� � 3��, �� �#� ��������>
���#��1� �����#C �������� ���B3��� � ���!������� ��BC��� ��

���������1�:�
D�C����1���� ���� �������3 �� 9������3 0��8���!� �����

������� � 0��1���� ������� � �E� F '�+��'�%)�* � /�GD9 HI9 ��
0��1���� "J/ ''&+%&� ��� �� K;�/ %'(==�&� 6��3 D�!������!�
�������3 J��# ���8���� �� 0��1���� �������7�

K������ �������3 � �E� F %+�'(%&� � 0��1���� /0 -��I
4-����5 �� 0��1���� "J/ ''��=+� ��� �� K;�/ *'�**%&�� D�!������
� �������3 J��# ���8���� 9���:� �� 0��1���� ��������

����3��3 ��3� �����#C���3 �� ��� �� �� �������3 �#�1��#�
K�3�� � #����� � �#�1��� ����������3 �� �������	 )'���� �� 0��
�1��� �#�� -������ (=� ���� *'��

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< L@ %*,5 ",0=? "26=,4&3,> 3,8>
,*A$#)&3,> $ �@�@@ 5 %$*(314,/ A,=,> 
�� D�&3,$*&=1*& )(#('&
&243,$**.+ 3(*�#,5E M 
$*(314$)2 &243,$**$)2 3(*�#, <& &%�
#(0$B9 C�@�C� )� 
$*(314� 52=� �#�()&� �LH�

-����� ��#8�� � ��!����1�: �#�1��#	 )'���� �� 0��1��� �#��
-������ (=�

/���������� � ��BC���� ��8� � ������ �� �� ���1�� ��!�
������#��3�

0�������# ������1�� ��8� �������� �� ���� 6�+%%7 '&%��%�'=�

I����I��� ������

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� $6784�,5 ;#2". �

*� H����#��3 ��BC���	 6&<& 5,%"$-.*42 D�=(4�#.4E� 2� ���
,������3 � ������ ./
 4A��1������������������5�

%�����	 K��������� ����� O���������� ��� ��� ;��������� J����
���� �����

$������	� 
�� �������0 ** ���������, ��������, �#��������
) ���������, �����B3�, �#�������� ���������:����3 � )�<
*�� ���1��

A��-��5����0 ��!����1�3 ��������# �����3�
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �L L�@ ;#*�
A#�� �������	 % ��( !��
)���� 
������ ��./�	�0
�����8�3 �������>
#����#���� ��BC�� ���������1�: �� �����!�# ��������� �!��� �

����������� ����������,����� ������� ���C���� �����
#���� ������ �� ��������� ������>

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

%� H����#��3 ��BC���	 >%&=1*?� 2� ��,������3 � ������

-. 4"�������������� ����� ��������, !�����!��!����5�

%�����	 K��������� ����� �� "���������� �#�� Q�#��������� �(�
$������	� 
�� �������0 ��������,��� �#����3 ��!����� ����

2�� &%&�* �%�
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �L CHH ;#*�
A#�� �������	 * �)=�=� !��
'� H����#��3 ��BC���	 4=26� 2� ��,������3 � ������ 
-.

4"�������������� ����� ��������, !�����!��!����5�
%�����	 K��������� ����� �� "���������� �#�� K�������� %�
$������	� 
�� �������0 ��������,��� �#����3 ��!����� ����

2�� )&%�� �%�
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 :� L@� ;#*�
A#�� �������	 + *���*� !��
)���� 
������ ��./�	��0
��8���� �������������3>
#����#���� ��BC�� ���������1�: �� �����!�# ��������� �!��� �

����������� ����������,����� ������� ���C���� �����
#���� ������ �� ��������� ������>

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

����� �����������#��3 ���#��1� �����#C ��������� �!��� �
���� ��������������

���#��1� ���������#C ������� � ���!�����# ��BC��� �� ������
����1�:�

����� �� ��C����1�� ��3�� �� ������� ���3���3 � �E� F
%+��('�**�+�&� � K����������# 1��������# �������� �����
��������#� "J/ '*''��� ��� �� R0D�/9 %�&(�%)�� ����8#��� <
D�!������ �������3 J0"9 �� K���������� ����

K�3�� ����������3 �� ) 8���3 %��* �� �� �������	 �� K�����8�
83� ��� L���� *+&� ���� =�%�

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ �� '$5�*? �@@� #� $6 ���@@ <& &%#(�
0$B9 )� I&"$#,''?� "#� �(*,*&� �:��

/���������3 � ��BC����� ����������3 � ������ ����3��3 ���
3��

0�������# ������1�� ��8� �������� �� ���� 6�+*%7 '&�)��+)�

��S����� ������

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� $6784�&

0$3,&=1*$> 0A(#. M ),'N4,=1*$;$
*&5-&=1*$�5.#$6*.-$;$ 4$)6,*&�2

��-�� ��./�	�	 ��8������� ����������������� ������� 6��
������7� 2� ��,������3 � ������ ������# ������ A��������: ����
���8���������1�:�

;�� �� R0D�/9 ������#����#���� �%*&'==)�
%����� ��./�	�	 ;�:����� ����� A��������� ��� �� I������� �#��

T������� %�
$������	� 
�� ������J 	� -������� �������0 1�!�3� �#����3 ����

�� ���2�� * %*��( �%� �#����3 ������: �������� ���2�� �&�* �% ��
!����������� ����#��� ���������� � �������� ���31� ��) !��

�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �H C�@ ;#*�
A#�� �������	 ' =)% !��
)���� 
������0
��- �����8�3 ���1������1�:>
���#��1� �����B3���� �������#���� ������1� �������� ���B3�

��� � ���!������� ��BC��� �� ���������1�: 6��!������3 ��,���
�: ���#����1�: I.Q� �������3 ��������: �1��� ��BC���7>

�������3 ���#�1�� �������������!���, �� ��,���, ���
��������� �� ������ 9���:�>

������3 ����� ����� ������#��3 ������ �!��� � ����
�������������>

#���3��#��3 �#������ �� �����!��: ��������:�
�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< L@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 ",0=?

"26=,4&3,> %&*$> ,*A$#)&3,> <& &%#(0$B9 )� �.>5� 52=� K(#�
5$*$�4&314&� ��� �.>5014./ &243,$**./ 3(*�# 
(#'&5*$> &4�
3,$*(#*$> 4$)"&*,> D�&3,$*&=1*& )(#('& &243,$**.+ 3(*��
#,5E�

����3��3 ��3� ��3 #����� � �#�1��� �����#C���3 �� ' �� ��
�������3 �#�1��#�

����� �� ��C����1�� ��3�� �� ������� ���3���3 � �����,#���
��� ��,#�� F '�+�+''('�* �������3 0��8���!� ����������� #
A���������# ����� ;�:�����: �������� ���	 /�GD9 HI9 �� �� ;��
C�# �� ;�:������ �������� "J/ '%*�%&� ��� %'�=��+� 6��3 ���������
�1��� J0"9 � A���������# ������ ��C����1���� ��,#�� F
'=*%*�**'++*7�

/���������3 � ��BC���� �� �������� ��������# ������1��
��8� � ������ �� � ������# ���������1��� J0"9 � A���������#
����� �� �������	 �� A������ �#�� I�!��������!�� %)� ���� 6�&&+)7
��%=�&�� ��&*�('�

������������ ������

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� %.�?-$;$ 0&%4&

;�� �� K;�/ ������#����#���� ��)��)))�
��-�� ��./�	�	 ���3��� ������ 3��� ��,������3 � ������ -�

4
�����1���5� ��� � ������� �� ����#��!� ���#�
%�����	 .����������� ����� ��� 
�����1�� �#�� ;��#�����,� �

6�����3 I���� 
�����1���!�7�
A��-��5���� ��./�	�0 �������� ��,���3�
������C������ � ������ 3��!� ��,������3 ��BC�� ����������

1�:	 -� 4
�����1���5�
;�� �� K;�/ �������: ����� ��)��)))�
S����5�� ������ 
��
��/��	��0 .����������� ����� K���������

��� �� I#���
$������	� 
�� ������J 	� -������� �������0 ������ ����������

��������,��� �#����3 ��!����� ���2�� *���& �%�
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 : :@@ ;#*�
A#�� �������	 ++� !��
)���� 
������0
*� 9�����3 �#����� �� �����!��: ��������: # ���8��# ������

�����,����# �����
%� I�� �����8�3 ������� ���1������1�: ��BC����
'� ���#��1� ���������#C ������� � ��!������3 ��,���: ���

�#����1�: �� �� �������# �1��#�
&� 9����� �#�1��#� 3��� ���������3 ��� �������3 ��������#

�#�1��# ��� #�����3 ��!����# �#�����������8# ��BC���� �����#C
������1� �#�����# # ������� %� ��������� ��� ��1���: 1�� ������
8# ��BC��� � �#�1���� ��� 1���# ����,��#C���3 �#�� �����: ���
����� �� �#�� ����������� ��� #����� � �#�1��� � ���� �������!�
�����8# ������!� ��BC����

����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 9������� 0��8���!� ���
��������� �� .������������ �������� �E� F '*'*=�&&*&&)��� 90; �
.������������ �������� "J/ )')�*%� ��� �� R0D�/9 %'�)=�'(� ��3
D
 J0"9 �� .������������ ��������

;���� �� ����3 ������� ������,��#����3 9������� 0��8��
��!� ����������� �� .������������ ������� � �E� F '�'�='*%*�*
� ���#������� H�1������!� ���# 9���:�� "J/ '')&*�� ��� ��
R0D�/9 %'�)=�'(� � ��C����1���� ��,#�� D�!������!� ������
��3 J0"9 �� .������������ ������� F �*�**'++*���%�E'�

.���� ����3��3 ��3� �����#C���3 �� ' �� �� �������3 �#��
1��#�

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ *( #&*,N( *,' -(#(< L@ %*,5 < )$�
)(*�2 $"26=,425&**? ,*A$#)&3,>�

/���������3 � ��BC���� ��8� �� �������	 .����������� �����
��� 
�����1�� �#�� ;��#�����,� � 6�����3 I���� 
�����1����
!�7�

A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������
��3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� .������������ ��������
�� .�������� �#�� /��������!�� *&�� ���� %��'(�))�

K�������� ������

����!���	
"#$ "#$%&' �� �	
���� $6784�& 0$3,&=1*$> 0A(#. M

2)&*014$> $<%$#$5-$> 6&<. DI),*&E
;�� �� K;�/ %%=(��&��
H����	 #������ ��������� ���� 4K���5�
%�����	 P�������� ����� �� 9���� �#�� Q����1������� *&=� #���

��2� 4I���!�#�������� ���5�
A��-��5���� ��./�	�0 ��!����1�3 ��������# !�����3�
$������	� 
�� -������� ������� 	� ������J0
������� ���3�� < ��+ !� ������� ����3� ��������!� �����

���# 9������: ���� �����, ���#����� ��� ����'�)� F +�>
� ���� ���������� *' ��������,���, 1�!�3�, �#����� ���,

����� ��!����� ���2�� % *%��% �%� :����3� ��#�� !���8� ������3�
������ ����� �������� � ����#����� ��� ����#��� D�� ���#����
< *(�)�

;�������� ������, ���1� < *%�
K����!������� ����� � '*����%��*	
����������� <� ������������ < *%' =(��*% !��
)���� 
������0 �����8�3 ������� ��3������ ������C������
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'29 �� ��� ;#*�
A#�� �������	 ' &%� !��
K������ �������3 � �E� F %+���'��%*�&+� P�������� ������

����3 -;I 49����1���5� "J/ '�&�*'� ��� %*'+)*�)� /���8#��� <
D�!������ �������3 J0"9 �� P��������� ��������

����� �� ��C����1�� ��3�� �������3 � �E� F '�+�='��*�% �
/�GD
 /9 HI9 �� P������� "J/ '�&�%&� ��� %%)�)*+)� /���8#��� <
9������3 0��8���!� ����������� � P��������� ������� 6��3 D

J0"9 �� P��������� �������7�

.���� ����3��3 ��3�	 &= ��� � �����# �#�����1�: � ���1����
������

�243,$* 62%( "#$5(%(*$ -(#(< L@ 4&=(*%&#*.+ %*,5 < )$�
)(*�2 "26=,4&3,> ,*A$#)&3,> 5 ),03(5,/ "#(0,�

/���������3 � ��BC���� ��8� ��� ��� ����3 ��3��
9���� �����,#�# �� ��BC�� ��3 �������, �� ������, ���� <

!������ ������
A�#8�� � ��!����1�: �� �������3 �#�1��#	 D�!������ ������

��3 J��# ���8���!� ���� 9���:� �� P��������� ��������
*)���� �� P������� �#���� T������� *)�� �� &&�� ����	 &=�'��(��
&��=��%(�



22 ñåðïíÿ 2001 ðîêó ¹ 32(169)12

 Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ È� � ����������            Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ È

���������	 ��
����� �� ����
���	 ��������� �� ��L�:L�@�

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÏÀÊÅÒÈ ÀÊÖ²É

����!���P�� ���
!����	
"#$ "#$5(%(**? 
�
	��	 < "#$%&'2 "&4(�& &43,/
��� D
#$;$6.314./ <&5$% &5�$)$6,=1*.+ 4#&*,5E
*� 0�� ��� ��������
;�� �� R0D�/9 %&�*�)�
���� ���� 
-.	 
-. 40��!���1���� ����� ���������

���, �����5 6�������� < 
-. 40K-;57�
"��1���,��8�3 
-.	 9���:�� )%*��� L�������� �����

�� 0��!����� �#�� N������1���� %%�
.��� 6�'%&&7 (�+��**� ���� '�=*�)'�
0�� ������C����� �����C �������� ������2� �

��!�������8����# ���# ����������!� � ������8�!�
#�����#��3 6���� � ������������# ,��#7�

%� D�!������ �������3 J��# ���8���!� ���� 9����
:� �� L��������� ������� �����#C �� �����8# ����� ���
1�� # ��������� +&* �+' ���� 2� �������� �)�)'? ����#���
!� ���# 
-.�

H������� �������� ���C: ��1�: < *�=� !��
�$-&�4$5& 3,*& "&4(�& &43,/9 � :�L �HC F�#. ),=1/$*.

N,0�0$� �#.%3?�1 "7?�1 �.0?- %5,0�, 0,)%(0?� 5,0,)G ;#*�
'� J���� ���#��# ��1�� < �������	����,
&� S������������� 
-.�
A���#��� ��� < * (�) '=� !������
/���� �������#�� �� ���3!� ����#�1�: 6������ ���

��#!7 �� %��� ��� �� Q �������3 %��* ���#	 ���� �����������
� 6��� ;A�&�=&-� ��� ;NA�%)� ����;A'�=�-�*� ��� ;.-�
*&��% 6�*&��'> �*&��&> �*&���7� ��������#�3��� �����
4XYZ[\]^_`5> ��#����� .
N�*�7> ��,��� ��3 ��������!�
!����������� 6������� ������ ;HD�*�+> ������� ������
;HD�%�+> ������� ����� �����#�� ;H��%�*> ��#!
������ '�����#���7> ��,��� ��3 ������!� !����������
�� �� ������������: ������������� 6������ ������ ��3
����������!� �������� .0.��� 6%� ����1��7� ����� ��3
��!������3 �����, �����,�� �����B3�!� ��#�� ����
8��� �� *� �� �������� ��������� ��3 ���������3
��#!��!� ���# ��������� ��� ��7� !��������� 1������	 ��
%��� ��� < *� )�=�& ���� !��� �� Q �������3 %��* ���# < =
%�'�) ���� !��

;�������� ������, ���1� < % '���

�������� ��� ����#�� �� ������# ���3�#� �� ��,��

�����3 
-.� #���� :: ���������3	 ������C����� �����C
���������� ��!���� ���2� 3��: �������� '% !��

9 ������ ������C����� ��C ** 1�,�� ��������� ���2��
�& ���� �%�

0*$5*, "$4&<*.4. ;$0"$%&#014$> %,?=1*$0�, ���

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

����� ���������� ���������� !��� ���� " 	#��� " #	$�� �� 
�%�& % $#�

'��������( �����!�� )���!��*
���!���� �������� !�� ���� +�

�� +� 	"�� + $$�$ � �#
��
,���!���-�� ������������!-� !��� ����  �#
�� # 	#�&  "�"��  #%��#
.����!���-�� ������������!-� !��� ���� # 
"&�� $ 	"�� % #$�� # $	��&
/����-�� ���!����-���!-� 0 +�$��� &�$ ��%
 +"�##
1��!��!- ��!����� !��� ���� $� $$#�� $� "	�% &	 	
��� &% %%&�#

�� Q�������� ����� �������� C������ �� 
���� 
����	�@
-��* 
���	�D,

;��#��� �������1�3 ���#�13 ����� ������� �����
�B3��3� 2� ������� �������	

�����8�3 ������� �����: ��3������ ������C������
2� ������3 � ����� �������3 ��!����# �#������
�����8#>

����33 �����8�� ��������� ������, ���1� ����3�
!�� � ����� � �����# �������3 ��!����# �#�����������8#
� �������3� ���, ��������, �����>

���������3 ����3!�� (� ��� � �����# �������3
��!����# �#�����������8# ��������!� 6# ��8�, ��������
����, ����7 ��!���3 ����������: ������������: ���
���!������� �� ���8���!� ���8��#� ������!� ���#
�� �� ��������� ������ 3�� ���������3 � ����� ������
��3 ��!����# �#�����������8# 6���������	 ����� �
�*��=�%��* ���������� ������������ �����!������� ����
����� ==)�+ ���� !��� # �� �� �� �����,#��, � ���8����
< ''��% ���� !��� � ������� ����� < *�&�* ���� !���
�� ��������� ����� < %)(�' ���� !��7>

����33 ������� ����� 2��� ��,���# ���������!�
��������2�� �������� �����!���, ��� ��3 ���3!��
3 �����2�, �����!���, �������� �����#���1�: ��BC���>

���������3 ����B�������1�: �����, ���#��#��, ����
�������� ������C������ # �� �� ��!���#���� & -D" ���
���#����� �� ���������� ����#��3� ���!����!� ���
�������3 �����������!� ��������3 ����3!�� ����
!� ���# � �����# �������3 ��!����# �#�����������8#>

����33 ������ ���!��� ��,���!� ���������C�
3� �������8�� ���!������, ��,���!��>

������3 ����3!�� & ����� ����,��# � ��8�� �����
����!� ��������������3 �� �����# ���!����:�>

�������3 ����! �����������!� ������������
9���:�>

���������3 �����3 ��������1���, ������� �����
���, ���8�����

��� ���������1�: ������ ��1�� 
-. 40��!���1���� �����
�����������, �����5 ����� �������� � ���� ��1��1��
�������# ������C����� �� ������� ������1��� ������# �
������# ' ����8�3 ��� ���3��� �������3 ���#���� �
�����8# ������� ��1�� 
-.� �������, � ���1��� ����������
1�: �� �����������1�:� �������8��!� ������� ������ J0"9�
-;9� 0;U�JD ��� *'��(�%��� F *(�)E**E%=*�

���#��1� � ��C ����� ����#8#���� �������� �����
��1�� 6�����# ������7 ���� �������� �� ������� ����
��� ��� �����8�3 #���� � 3��, �#�� ������� �����
��1��� �� ��� ������3 � ����#8�3 �!��� ���8���!�
��!�# ���������1�:�

+� Q�� #���� �������3 ���#��#�
+�*� ;��#�� ����������3 ��� ���#��3 �������
+�%� ;��#�� ����������3 ��������� �� ����8�3 ���

���3��� �������3 ���#���� � �����8# ������� ��1��
��������, ��1�����, ���������� �������, # ���1��� ����
������1�: �� �����������1�:� �������8��!� ������� ��

����� J��# ���8���!� ���� 9���:�� -����������
�!� �������# 9���:� � 0��8���: ������: � 1��, �������
�� ������!� ���# 9���:� ��� *'��(�%��� F *(�)E**E%=*
�� ����C�������!� � "���������� ����1�: 9���:� %)��(�%���
�� F ++�E&))+�

=� 0�3 #����� � ���#��� ����1���� ���#��1�	
=�*� A����#C ���#��# !������ � �#�� '+' �%=�)� !��

6������ �������3� ��� ���3�� �B3���� ����13�� ��� !���
��� )� ����7 � ��,#�� F '�'�('*'+&& � L.9 HI9 ��
L������ "J/ '%�+%%� ����8#��� ������ < 90; # L�������
��� ������� 6��� �� K;�/ %'(&(�++7� � ��������� < ��3
D�!������!� �������3 J0"9 �� L��������� ������� 6���
�� K;�/ %�)%'�=�7� � ��C����1���� ��,#�� F
*)�&�+++*���*&E'� �������3 �����8#	 ���#��� !�����3
��3 #����� � ���#��� � �����8# ������ ��1�� 
-. 40��!��
��1���� ����� �����������, �����5�

=�%� A����#C ��C����1���� ���� � �#�� *= 6�����13��
!��7 � /�GD
 HI9 �� L����� � �����,#����� ��,#��
F '�+�+'*'+�&� "J/ '%�+%%� �����#��� < 90; L��������:
������� 6��� �� K;�/ %'(&(�++7� � ���������	 ��3 D�!���
����!� �������3 J0"9 �� L��������� ������� 6��� ��
K;�/ %�)%'�=�7 � ��,#�� F �����(++*��(*&� ��������
3 �����8#	 ��C����1���� ���� ��3 #����� � ���#��� �
�����8# ������ ��1�� 
-. 40��!���1���� ����� �������
�����, �����5�

=�'� ����C �� % 6���7 ��������� ���#���, ��������
1�� �� ���������, ���#������

;��#��� �������1�: �� ��������� ���#���� ����������
�3 ���8���� ����� 9���:� �� ��������3 �� ��!�# ����
������1�: ������� �������� ��� #������8��� �������

;��#��� �������1�3 ������C���3 � ���# ���������1�:
������ ��1��� ��1��1�: �������# ������C����� �� ������#
��!����# �#�����������8# �� ������ �� ������3�� ��
�������� �����������!� ��!��� ���������1�:�

;�8�� �������� ���#���: �������1�: �� ���������
�, ���#����� �������#C���3 � ������� �������

9�� ������� � ���#����� �������1�3�� �������#��
���3 � ������� ��������� ����� � ������ 4;��#���
�������1�:5� � 3���# ������C���3 ������ ������ D�!���
����!� �������3 J0"9 �� L��������� ������� �� ����
���#��#�

9�� ������� � ����������� ���#������ �������#��
���3 � ������� ��������� ����� � ������ 4���������
���#����5� � 3���# ������C���3 ������ ������ D�!���
����!� �������3 J0"9 �� L��������� ������� �� ����
���#��#�

H� ������, 4;��#��� �������1�:5 �� 4��������� ���#�
����5 � ����� ��������3 �3��: ������1�:� �� �����
��!�� 3��: ��8� ��������#���� ����������

;��#��� �������1�: �� ��������� ���#����� ������
��� �� ����� ����������� � ���#��3� ��2�������
���, ����!� �� ���!�3�# � ����������3�

)� ;�1���� ����� ����3��3 ���#���, �������1�� ��
���������, ���#����� < �� ��� ��� �� ���� �������3
���#��#�

(� -����� ������3 ���#���, �������1�� �� �����
�����, ���#�����	 =(���� �� L����� �#�� A�����, A������
1��� '� D�!������ �������3 J0"9 �� L��������� ������
��� ���� � 6'�� �����,7� 2��3 � (��� �� *=���� �� �B3���
13, �� �������3�����, �3, < � (��� �� *+�'��

*�� P�� �� ���1� ��������3 � 
-.�
0�3 ���3 ����� ������#��3 
-. 40��!���1���� ���

��� �����������, �����5 ���,��� ����#���3 # D�!���
���� �������3 J0"9 �� L��������� ������� # ������
�����8# ��1�� 6���� +7� /���������3 � 
-. �� �������
�� ������# ������1�� ��8� � *���� �� *+��� 2��3�
���� ��,���, �� ��3�����, ���� �� �������	 L�������
�� ����� �� 0��!����� �#�� N������1���� %%� ���� 6�'%&&7	
'�=(�=%� (+��**�

��� 
&�& "$-&�42 �& ),03( "#$5(%(**? 4$*42#029 4$*�
42#0 < "#$%&'2 "&4(�& &43,/ ��� D
#$;$6.314./ <&�
5$% &5�$)$6,=1*.+ 4#&*,5E 5,%62%(�10? @���@��@@� <&
&%#(0$B9 �15,5014& $6=�� )� 
#$;$6.-� 52=� �&/%&)&�
314&� ���

A�#8�� � ��!����1�:  �� �������3 ���#��#	 D�!���
���� �������3 J0"9 �� L��������� �������� �� L�����
�#�� A�����, A�����1��� '� ������ +� ������ �����8# ��1���
����	 =%�'=�=+� =%�))�(��

'���	���� ����� �5��	� � �������� - 
������ 
���	�
���( $%� &'���������( -���� ��	���������� ������+

� ��-���� >676� �����	�� �	�	�	���� ����� $%�
����1���� ���#��1� ����� ������ 3� ��������� ���

�#����	
*� ;���� ��3�� ��� ������3 ������ ��1�� � ���������

��!�# -����������!� �������# 9���:� ��� :: �����
��3 6� ���� �8 �� ) ��������, ��� �� �����#
�������3 ������3 ���#���, ���#�����7�

%� H��������� �� ������C����� � �������� �������
1�3�� �����B3��� ����� ��������� ��� �8����� ��,��
�8�3 �������

'� D������� �����B3��� ������ ������# ���������!�
��!�# ��� ����#����� �����!������� ����� ���8����
�� ������ ����

;�����:� ����C������� � ������� ���� �� #����� �
���#��� � ���#�������3�

�*A$#)&3,/*( "$5,%$)=(*?
�$*%2 %(#'&5*$;$ )&/*& �4#&>*.

"#$ "#$5(%(**? 
�
	��	 < "#$%&'2 "&4(�& &43,/
5,%4#.�$;$ &43,$*(#*$;$  �$5&#.0�5& DI&"$#,<14./

&5�$)$6,=1*./ <&5$% F��� D�5�$I�IEG
*� 0�� ��� ��������
;��   �� R0D�/9	 ��)�)�+'�
���� ���� ��������!� ��1�����!� ���������� 6����

< 
-.7	 �������� ��1����� ���������� 4K����������
������������ �����5 6���� 
-. 4-���K-K57�

"��1���,��8�3 
-.	 +(��%� 9���:�� �� K�����883�
�#�� P�����!����������� &��

 .�����E���� 6�+*%7 *'�)*�&*�
%� J�� ���8���!� ���� 9���:� �����#C �� �����8#

����� ��1�� # ���������  '* %&) (() ���� 2� �������� )*��(?
����#��!� ���# 
-. 4-���K-K5�

H������� �������� ���C: ��1�: � ��%� !��
�$-&�4$5& 3,*& "#$%&'2 "&4(�& &43,/ M HH @@L �.0�

;#*�
'� J���� ���#��# ��1�� < �������	����,
:, B����	����	��� $%�,

A���#��� ���  <  ( �=� �)� !��
;�������� ������, ���1� < ))�

�������� ��� ����#�� �� ������# ���3�#� ��

��,������3 
-.� #���� :: ���������3	 ������ �������:
���3�� < *'�%%+ !��  ��!���� ���2� ����#� < + ==��� �%�


-. 4-���K-K5 ������C #������3 �������� ��1�� ��
�������� � ����#��, ����, ����, ���������	

a '+�++ ? ��1�� A� 4-���K-K�0�#5� 2� ���8��� 
-. 4-���K-K5� ��,��
�3���3 # ������� # 0G9 ;�������� 6��!���� ������� ��� �)�*��()7 �� �����
������ 
-. 4-���K-K5 ��3 ��!���3 ����8���: �����!������� # �#�� &�
�� ������� AT- �� �������� �� ���#� 3�� ����� � �*��=�%��* ������3��
( *(�� + ���� ������� AT-�

0*$5*, "$4&<*.4. ;$0"$%&#014$> %,?=1*$0�,�
4,=14,0�1 #$6$-.+ ),031 �& 5,%$)$0�, "#$ 0"$#2%. �&

<()(=1*, %,=?*4. ��� D�5�$I�IE �& ,*N.+
<&0*$5&*.+ *.) ;$0"$%&#014.+ �$5&#.0�5 <& $0�&**,

�#. #$4. �& $0�&**,/ <5,�*./ "(#,$%

 2��34�!�
��������5�����

6��!�� �
�!�!�!��7�
8�����0

�������
��7�����!���

������ ��������� )������*
�� � �������� ��� ��

!�������

��-��� � !��� ������!

19: ;9�!�/9/< .������!���� ����� � �
2� /9: ;9�!�+ 9�!�7����� !� �=�
/9/+,��< $�> �� ��? �&$ $
��� �
 %�$��
:�1 ;9�!�/9/+ :����� ���������
2����!< 		�
" �@�!�� ��# A
:�1 ;:�����+ ��������� ���!��7��+
B����< %$ !��-���� ��������!�� # 	
�� � %	�%

:�1 ;9C :�����< 		�		% ��������� ���-�-�������
��������!�� � A

:�1 �� ����
2D� ;B�������< 		�		 :� @ ��7� #��� A
:�1 �� ����
2D� ;'���������< 		�		 < � A
:�1 �7�E������-��� 		�		
 < � A
:�1 ;9�!�/9/+
F������< 		�	&
 :������� :G1 $� A
:�1 ;9�!�/9/+
2!�7�!������< 
� ������� #%�� A
/9: ;9�!�/9/+
.�����!���< $ ������� �
&�
 A
:�1 ;9�!�/9/+
H�!��< 		�
% .�7����-�� ������� A A
:�1 ;:�����+
H�!��< 		�
# .�7����-�� ������� �	"�� A
:�1 ;'�����
�?�����< 		�	% ������� � A
/9: ;E������-��
�����!�����!��< &$�%" ������� �"�# A

��������    �		
 ��  �			 ��  ��� ��  � ���+
        �����

��� ��

19: ;9�!�/9/< �����!��� !��� ���� +" "�% +�"
 %"$ +&��$	� +# $
���
2� /9: ;9�!�/9/+
,��< �����!��� !��� ���� "$ ## +&" $$ +&
 " +#� %"&��
:�1 ;9�!�/9/+
2����!< �����!��� !��� ���� # � & +��"
:�1 ;:�����+B����< �����!��� !��� ���� &%# � �&�  && &&�&
:�1 ;9C :�����< �����!��� !��� ���� +&&% +"�� +%	� +���
:�1 �� ���� 2D�
;B�������< �����!��� !��� ���� A �"" +$��� �$%��
:�1 �� ����
2D� ;'���������< �����!��� !��� ���� A +##	 +� $#	 +�%��
:�1 �7�E������-��� �����!��� !��� ���� +$	" +#%	 +# �## +
���
:�1 ;9�!�/9/+
F������< �����!��� !��� ���� 
� $ 
�	 &�	
:�1 ;9�!�/9/+
2!�7�!������< �����!��� !��� ���� +#	 +�" + #&��
/9: ;9�!�/9/+
.�����!���< �����!��� !��� ���� +� +�� "%�& +�$�&
:�1 ;9�!�/9/+
H�!��< �����!��� !��� ���� +#� A A A
:�1 ;:�����+
H�!��< �����!��� !��� ���� A +� & +� #� +
�&��
/9: ;E������-��
�����!�����!��< �����!��� !��� ���� A $
 +##�" +�#�	
:�1 ;'�����
�?�����< �����!��� !��� ���� A +" +&�& #�%

  2��34�!
��������5�����

������� ��������� �� �		
 ���
2��34�!�

��������5�����

�
��
��
 
��
��
��
��
���

!�
��
��
��

,
��
�!
��
�-
��

��
��
��
��
��
��
!-
�

!�
��
��
��

.�
��
�!
��
�-
��

��
��
��
��
��
��
!-
�

!�
��
��
��

I�
�!
��
��
-�
��
!-
�0

6�
��
�-
��
�!
-

��
��
5
5
��
?

�
��
J
� 
��
7
�

��
��
��
��
 
��

19: ;9�!�/9/< �� "$& 	� 
�% �&% %$ +&	�% $ 
# 
 &$���
/9: ;9�!�/9/+,��< & $%# 	� 		" 

 #"� #�	 �$ $	� "��
"
:�1 ;9�!�/9/+2����!< "#��� �&��� ���� "�# �	 ���
:�1 ;:�����+B����<  �	��%� 
	$��� #�#��� #&�& 
� ��"�
:�1 ;9C :�����< $���� "	��� &&	��� +�%
�
 �&� � $�&�"
:�1 �� ���� 2D�
;B�������< A A A A A
:�1 �� ���� 2D�
;'���������< A A A A A
:�1 �7�E������-��� 	$&��� 	"���  �$$��� +"�$ #&
 # "&
�
:�1 ;9�!�/9/+F������< &����� #�
��� %

��� #��� �$ ����
:�1 ;9�!�/9/+2!�7�+
!������< 	"�$� &	�	� 	��$� &&�	 $" ��"
/9: ;9�!�/9/+.�����+
!���< �&"��� $#&�&� #	�#� +$� �$ ��&�
:�1 ;9�!�/9/+H�!��< A A A A A A
:�1 ;:�����+H�!��< A A A A A A
/9: ;E������-��
�����!�����!��< ���� �	���� A A   A
:�1 ;'����� �?�����< A A A A A A

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



¹ 32(169) 22 ñåðïíÿ 2001 ðîêó

 Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ È� � ����������            Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ È

13

>,Q�������� ����� ��������0
���#��1� ������ ��1��  ����3!�� ����, ����� ��� ����

#�����3 ��!����# �#�����������8# ������ ��1�� � ��8�,
�����������, ����  ����� ����3�� ����������
��������!� #������3  ������������� ������� 
-.
4K���������� ������������ �����5 # !�����������,
����������,� ��������� 3��, ����#��C 
-. 4K����������
������������ �����5� # ���# �����	

�����8�� ��������� ������, ���1�>
�����8�� ���3!# ������1��� �����, �����

����#�1�: 6����#!7>
�����8�� �����!� ������� ������ ����������>
������ �������,  ��������1���, ������>
�����8�� ��� �����!���: ��������
���#��1� ������ ��1�� # ��8�, �����������, ���� 
-.

4K���������� ������������ �����5 � K-. 4-���K-K�0�#5
���� � ���� �����B3��3 ����3��	

��!���� ������������: �����!������� �� ��������
��!������ ��8 
-. 4K���������� ������������ �����5
�� �������1�C� 4-���K-K�0�#5 �� ��,#�� ������
�������, ��� K-. 4-���K-K�0�#5 ���������>

������ ������1���: ���!����� �������8��:
;������� "������� 9���:�>

 ������� ����8� �����8#� ����3�����8�!� ����#!��

�#��3 ����������� ������1��� K-. 4-���K-K�0�#5 ��
�������1�: ������, ����� �� �,>

������  ����!  �����������!� �������������
��%� ���#��1� �����B3���� ����� ���#���� ������: �

�����8# ������ ��1��   ��1��1�� ����3���������1���!�
�������# ������C������ 3�� �����  �������	

�����B3��3 #������ ���#��# 2��� �����3 #���
���#��# �� �������1�: ���# ���!���������, �������� #
�������# ������C������ �������  �������3 ��������,�
��1�����,� �������,� ��,���!���, �� �����!���,
��������� ��!� ��3������>

��������� ��� ��,������������ ��!�#�#��3
����3���������1���!� �������# ������C������ 2� ������C
��� ���3����� ��!� ���1������� �������1�� �������� ��
������3� ����������!� ������# ������1��� �������
�� ���3��# :, ����3�

+� Q�� #���� �������3 ���#��#	
+�*� ;��#�� ����������3 ��� ���#��3 ������

��������� �� ����8�3 ��� ���3��� �������3
���#���� � �����8# ������� ��1�� ��������, ��1�����,
���������� �������, # ���1��� ���������1�: ��
�����������1�:� �������8��!�  ������� ������ J��#
���8���!� ���� 9���:�� -����������!� �������#
9���:� �� 0��8���: ������: � 1��, ������� �� ������!�
���# ��� *' �����3 %��� �� F *(�)E**E%=*�
����C�������!� # "���������� ����1�: 9���:� %) �����3
%��� ���# �� F ++�E&))�� �� ��������� �� ������3�8�3
;�����# "������� 9���:� 4��� ��!��8�3 #���
�������3 ���#��# � �����8# ������ ��1�� 
-.
4K���������� ������������ �����5�

+�%� 9 ���#��� � �����8# ������ ��1�� 
-. 4K����������
������������ ����� 5 6���� < ���#��7 ����� ����� �����
#����� ������ 3�� ��8#�� �#�� ���#�13�� ��BC����
���������1�: �!��� �� ������� ) K���# 9���:� 4���
���������1�� ���8���!� ����5  � #��,#��3� �����
8��� #��������, 0��8���� ���!����� ���������1�:
� %��� < %��% ����� �� ������������ ���������1����
����!��� �������� # �#��� *% 1��!� ������1���!�
���������3�

+�'� 9����� ���#��# �����B3���� # ����� �� � ���3��#�
3�� ��������� J���� ���8���!� ���� 9���:��
-����������� ���������� 0��8���� ������C� � 1��,
������� �� ������!� ���#  ����� ������1�� ��� �����
���B3���, � �� ��������� ������� �� !������������
��3������ ��������� �� ������ * K���# 9���:� 4���
����8�3 ���������# �� ����#2�3 ������������:
���#��1�: # ������C��1���� ��3������5�

0� #����� � ���#��� � ���#�������3 ���#�1�� 2� ������
������1�� ��� ����� ���B3���, � ��� ���������
�������� � 3��: ���8���� ��������� �#�bC����
!����������3� 2� �#�#�� ����������� �������#
��3������ 
-. 4K���������� ������������ �����5�

 +�&�  ;�����:� ����C������� � ������� ���� �� #�����
# ���#��� � ���#�������3�

=� 0�3 #����� # ���#��� ��������	
�����#C ���#��# !������ # �#�� = =����  ���� !�� �

�����,#����� ��,#�� J��# ���8���� 9���:�  F
'�'�*'��*�&� ����8#���	 0��8����������� 9���:�� /�GD9
HI9� ��;�:�� "J/ '����*� ��� �� K;�/ %�����'%>
�������3 �����8#	 ��3 J0"9 3� ���#��� !�����3
��3 #����� # ���#��� � �����8# ������ ��1�� 
-.
4K���������� ������������ ����� 5>

�����#C  ��C����1���� ���� # �#�� *= !�� �
�����,#����� ��,#�� J��# ���8���� 9���:� F
'�+��'��*�*� ����8#���	 0��8����������� 9���:� /�GD9
HI9� ��;�:�� "J/ '����*� ��� �� R0D�/9 J0"9 %�����'%�
�������3 �����8#	 ��3 J0"9 3� ��C����1���� ����
��3 #����� # ���#��� � �����8# ������ ��1�� 
-.
4K���������� ������������ �����5>

����C �� % ��������� ���#���, �������1�� ��
���������, ���#������ ;��#��� �������1�: �� ���������
���#���� �������3 � ��!� ���������1�: ��������

;��#��� �������1�3 �� ��������� ���#����
��������3 ������ # �������, �������,�

;������ � ���#����� �������1�3�� �������#����3 �
������� ��������� ����� � ������ 4;��#���
�������1�:5� � 3���# ������C���3 ������ ������ ��!�#
���������1�: �� ���� ���#��#�

;������ � ����������� ���#������ �������#����3
� ������� ��������� ����� � ������ 4���������
���#����5� � 3���# ������C���3  ������ ������ ��!�#
���������1�: � ���� ���#��#� H� ������, 4;��#���
�������1�: 5 �� 4��������� ���#����5 � ����� ����
������ �3��: ������1�:� �� ������!�� 3��: ��8� �#�� �
��������#���� ����������

)� ;�1���� ����� ����3��3 ���#���, �������1�� �
���������, ���#����� <  �� ��� ��������, ��� ��
������# �������3 ���#��#�

(� -����� ����3��3 ���#���, �������1�� ��
���������, ���#�����	 �**''� ��;�:�� �#��;#�#����� *)E(�
J�� ���8���!� ���� 9���:�� ������ ��&�

*�� P�� �� ���1� ��������3 � 
-. 4K����������
������������ �����5�

0�3 ������3 ����� �������3 
-. 4K����������
������������ �����5 ���,��� ����#���� �� J��#
���8���!� ���� 9���:� # ������ ���!������ �������3
���#���� 6������ +�&� ������ ��3 �������	 %(+��(�==7�

 /���������� � ��BC���� �� �������� ������#
������1�� ��8� � (��� �� *=��� 2����� ���� ��,���,
�� ��3�����, ���� �� �������	 9���:�� �� K�����883� �#��
P�����!����������� &�� ������E����	 6�+*%7 *'�)*�&*�

��� 
&�& "$-&�42 �&  ),03( "#$5(%(**? 4$*42#029
4$*42#0 < "#$%&'2 "&4(�& &43,/ ��� DI&"$#,<14./
&5�$)$6,=1*./ <&5$%E 5,%62%(�10? -(#(< �@
4&=(*%&#*.+ %*,5 ",0=? $"26=,425&**? 3,8> ,*A$#)&3,>
2 ;&<(�, D�,%$)$0�, "#.5&�.<&3,>E <& &%#(0$B9  )� �.>5�
52=� �2�2<$5&� �CR�� �
!��

K� ��������� ����������	 J�� ���8���!� ����
9���:�� ������ ���!������ �������3 ���#���� 6������
+�&� ������ ��3 �������	 %(+��(�==7�

#!, '���	���� ����� �5��	� � ��������,
;��������1����� ����!��� �� #������� ���#��# C

�������3 ��� ���C: � ����, #���	
������8�3 ����3!�� � ��� 3� ����, �����

��������: ��3������ � ������1��� ����8������,
�����������>

������8�3 ����3!�� � ��� 3� ����, �����
��������: ��3������ � ������1��� ����#�1�:� 3��
����������#C���3 # ������1��� ����8������, �����������>

������8�3 ����3!�� � ��� 3� ����, ����� ����
�����: ��3������ � ���!���� ����8�������� �����
�����3��>

������8�3  ����3!�� � ���  3� ����, �����
��������: ��3������ � ��,���!� ����#!��#��3 ��
�����# �����������>

������3 ����3!�� � ��� 3� ���# ������������!�
������� � ������C�����,� 2� ������3�� �������#
��3������� ������# � ����1�, ��#!��# < �B3���#  1��!�
�#��#�

�*A$#)&3,/*( "$5,%$)=(**?
�$*%2 %(#'&5*$;$ )&/*& �4#&>*.

"#$  "#$5(%(**? 
�
	��	 <  "#$%&'2
 "&4(�& &43,/ ��� D�15,5014./ &5�$620*./ <&5$%E
*� ;�� �� R0D�/9	 �)�)=)=�
���� ���� ��������!� ��1�����!� ����������	 
-.

4L��������� �����#��� �����5
"��1���,��8�3 
-.	 =(��'� ��L������'� �#��

A���������&��
.�����	 6�'%%7 +'��'�*&� ����	 6�'%%7  +&�)��''�
%� 0� �����8# �� ���#���� ����������� ����� ��1��


-. 4L��������� �����#��� �����5 � ���������  &� (%) %&*
���� 2� ��������  =��&* ? ����#��!� ���#�

H������� �������� ���C: ��1�: M ��%� !��
�$-&�4$5& 3,*& "&4(�& &43,/  M  �� L��  �.0� ;#*�
'� J���� ���#��# ��1�� < �������	����,
&� S������������� 
-.�
A���#��� ��� < *& �'*�(+* ���� !��
/���� ���� ��3������	  ������1��� �����#��� ����,

��������1��� �������#��� � ������, ������
/��3!  ��������: ����#�1�: ��  \ �������3 %��* ���#  <

'� %((�+ ���� !��� � ���� ������� < **+ ���� !��
;��������  ������, ���1� <  % (*)�

�������� ��� ����#��  �� ������# ���3�#� ��

��,������3 
-.� #���� :: ���������3	  ��!���� ���2�
�������: ���3�� < +'�' !��

;�������� ����#� <*'� ���
K������ ���3�� �������  
-. 4L���������  �����#���

�����5 � ������#��3 �� ����3� ������������#
��L������

0*$5*, "$4&<*.4. ;$0"$%&#014$> %,?=1*$0�, ���
 <& $0�&**, �#. #$4. �& <5,�*./ "(#,$%
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 ��  �			 ��  ��� ��  � ��������
��� ��

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


>, Q�������� ����� ��������0
��!���3 �����!������� 
-. �� ��������: �����

���1������ ������C����� � �#�� ('& =�&�)) !�� �� ��13
%��* ���#>

�����3 ���!���� ��,���: �������#�1�: ������1����
�������8�3 ���!������, ��,���!��>

������3 #��� ��3 ����#�����: ��3������  
-.>
�����8�3  ����3!�� ���,  �����  ��������� ������,

���1�>
�������3 �������� ��3������� ���3!�� ������1����

3�� ��#���� � ����� �������3 ��!����# �#������
�����8#>

�����3 ��������1���, ������� �������, ��3 
-.>
�����3 ����! �����������!� ������������>
��8�3 ������ ������1��� 6������, ���1�7 �

���������� �� ���������� #������ ���1� � �����3
���3 :, �����# � ���1����,>

������3 ����� 2��� ��,���# �������3� �������3
�����!���, ��� �� ���3!�3 �����2�, �����!���,
���#��������

��%� ���#��1� �����B3���� ����� ���#���� ������: �
�����8# ������ ��1�� ��1��1�� ����3���������1���!�
�������# ������C������ 3��  �����  �������	

�����B3��3 #������ ���#��# 2��� �����3 #���
���#��# �� �������1�: ���# ���!���������, �������� #
�������# ������C������ ������� �������3 ��������,�
��1�����,� �������,� ��,���!���, �� �����!���,
��������� ��!� ��3������?

��������� ��� ��,������������ ��!�#�#��3
����3���������1���!� �������# ������C������ 2� ������C
��� ���3����� ��!� ���1������� �������1�� �������� ��
������3� ����������!� ������# ������1��� �������
�� ���3��# :, ����3�

+� Q�� #���� �������3 ���#��#	
+�*� ;��#�� ����������3  ��� ���#��3 ������ ������

����  �� ����8�3 ��� ���3��� �������3 ���#���� �
�����8# ������� ��1�� ��������, ��1�����, ����������
�������, # ���1��� ���������1�: �� �����������1�:�
�������8��!� ������� ������ J��# ���8���!� ����
9���:�� -����������!� �������# 9���:�� 0��8���:
������: � 1��, ������� �� ������!� ���# ��� *' �����3
%��� ���# F *(�)E**E%=*� ����C�������!� # "����������
����1�: 9���:�  ��� %) �����3 %��� �� �� F++�E&))�� ��
��������� �� ������3�8�3 ;�����# "������� 9���:�

���������	 ��
����� �� ����
���	 ��������� �� ��L�:L�@�

+
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19: ;9�!�/9/< � � #" 	"	 	" $&$ +� #
� "
 �
�
"
/9: ;9�!�/9/+,��< 

 "� ��� #� 	& �$ +�"�� �% $
% "��
"
:�1 ;9�!�/9/+2����!< %�# �� %�� +��% &% ���
:�1 ;:�����+B����<  &%�� 	%	�
  #� &�	 	� ��"�
:�1 ;9C :�����< &
$�� �"�� &
	�� +��
�% �% � $�&�"
:�1 �� ���� 2D�
;B�������< 	�	�� #
��� #�"�� �
�� �
� $ �
%�%
:�1 �� ���� 2D�
;'���������< "	$�� &$�� %
	�� +&
�
 #� & "&#��
:�1 �7�E������-��� 	
�� �$��  #%$�� +&��
 #$ # "&
�
:�1 ;9�!�/9/+
F������< 
#"�
 $��$" "
	�& $ �
 ����
:�1 ;9�!�/9/+
2!�7�!������< &$"�% 
&�" $��� �"�& $	 ��"
/9: ;9�!�/9/+
.�����!���< #%�� ��	 
�" +��#  ��&�
:�1 ;:�����+H�!��< &&$�� 		��� � 
"#�� +%$�� &" A
/9: ;E������-��
�����!�����!��< 	�� #���� "	�� �	�	  A
:�1 ;'����� �?�����< �%�� ��� 	�� +#$� & A
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19: ;9�!�/9/< � �" 	$ # $$# A & �#�"
/9: ;9�!�/9/+,��< 	� $# % �� $% #� +�"�" �% 	"� "��
"
:�1 ;9�!�/9/+2����!< ��
 	 �� +%% &� ���
:�1 ;:�����+B����< 
 �&��	 � 
$��$ � $%$�� %�$" 	$ ��"�#	
:�1 ;9C :�����< � �

 %&% 
 +""�$  � $�&�"
:�1 �� ���� 2D�
;B�������< # ##
 � 
		 %	 +�$�
  $ �
%�%
:�1 �� ���� 2D�
;'���������< %$ �
	 "&� +� % & "&#��
:�1 �7�E������-��� �� #$ � "�"  
$ +	�# #& # "&
�
:�1 ;9�!�/9/+
F������< 
�	�	 �	�	 "$�� ��� �
 ����
:�1 ;9�!�/9/+
2!�7�!������< $�	 
� �	% +��#	 "� ��""
/9: ;9�!�/9/+
.�����!���< #
��# $%�� "�� �%�%  ��&�%&
:�1 ;:�����+H�!��< "$" �
% 
&# +�
%�% % A
/9: ;E������-��
�����!�����!��< 	�� �
��" $�% +��$  A
:�1 ;'����� �?�����< #�$ $%�� �	�$ +��� & A

������� ��������� �� � �������� ��� ����
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19: ;9�!�/9/< � �" "## #�" $% � &" �#�"
/9: ;9�!�/9/+,��< �&$ $
� %% $#& " 	#� +�%� �% 	"� "��
"
:�1 ;9�!�/9/+2����!< &%�% #&�& 	#�� +&#�� &# ���
:�1 ;:�����+B����< & ��"�
 � $""� � %#&�% ���$	 ��� ��"�#	
:�1 ;9C :�����< +�&�� %�� $�� �  � $�&�"
:�1 �� ���� 2D�
;B�������< #� � 
"& 
% "%�	  $ �
%�%
:�1 �� ���� 2D�
;'���������< &
 �
& "
� +#$�&  & "&#��
:�1 �7�E������-��� # � %##  
�
 +#$�
 # # "&
�
:�1 ;9�!�/9/+
F������< #&&�# �#$� "#&�# ��& �
 ����
:�1 ;9�!�/9/+
2!�7�!������< 

� "
� �#�$ ���
# &	 ��""
/9: ;9�!�/9/+
.�����!���< ��"� �	$�
 �#�# +�&�$ � ��&�%&
:�1 ;:�����+
H�!��< #"	�� � 
%�� ##$�� +��� % �
/9: ;E������-��
�����!�����!��< ���# ��$�# ��# +�#  �
:�1 ;'�����
�?�����< � "%�% ���& � & �
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4��� ��!��8�3 #��� �������3 ���#��# � �����8#
������ ��1�� 
-. 4L��������� �����#��� �����5�

+�%� 9 ���#��� � �����8# ������ ��1�� 
-. 4L���������
�����#��� �����5 6���� < ���#��7 ����� ����� �����
#����� ������ 3�� ��8#�� �#�� ���#�13�� ��BC����
���������1�: �!��� �� ������� ) K���# 9���:� 4���
���������1�� ���8���!� ����5 � #��,#��3� ����8���
#��������, 0��8���� ���!����� ���������1�: �
%��� < %��% ����� �� ������������ ���������1����
����!��� �������� # �#��� *% 1��!� ������1���!�
���������3�

+�'� 9����� ���#��# �����B3���� # ����� �� � ���3��#�
3�� ��������� J���� ���8���!� ���� 9���:��
-����������� ���������� 0��8���� ������C� � 1��,
������� �� J�����!� ���#  ����� ������1�� ��� �����
���B3���, � �� ��������� ������� �� !������������
��3������ ��������� �� ������ * K���# 9���:� 4���
����8�3 ���������# �� ����#2�3 ������������:
���#��1�: # ������C��1���� ��3������5�

 0� #����� � ���#��� � ���#�������3 ���#�1�� 2� ������
������1�� ��� ����� ���B3���, � ��� ���������
�������� � 3��: ���8���� ��������� �#�BC���� !�����
������3� 2� �#�#�� ����������� �������# ��3������

-. 4L��������� �����#��� �����5�

+�&�  ;�����:� ����C������� � ������� ���� �� #�����
# ���#��� � ���#�������3�

  =�  0�3 #����� # ���#��� ��������	
�����#C % '�'�&  ����!��  3� ���#��# !������ �

�����,#����� ��,#�� J0"9  F '�'�*'��*�&� ����8#���	
0��8����������� 9���:�� ��� �� R0D�/9 %�����'%�
/�GD9 HI9� �� ;�:�� "J/  '����*� �������3 �����8# 	
��3 J0"9� ��C������,� F*)�&�+++*����*E'� 3�   ���#���
!�����3  ��3 #����� # ���#��� � �����8# ������ ��1��

-.4L��������� �����#��� �����5>

�����#C  *= !�� 3�  ��C����1����  ���� � �����,#�����
��,#�� J��# ���8���!� ���� 9���:� F'�+��'��*�*
0��8����������� 9���:�� /�GD9 HI9� �� ;�:�� "J/
'����*� ���  �� R0D�/9 %�����'%� �������3 �����8#	
��3 J0"9 3�  ��C����1����  ���� ��3 #����� # ���#��� �
�����8# ������ ��1�� 
-. 4L��������� �����#��� �����5>

����C  % ��������� ���#���, �������1��� ;��#���
�������1�: � ��������� ���#���� �������3 � ��!�
���������1�: ��������
;�8�� �������� ���#���: �������1�: �� ���������,
���#����� �������#C���3 � ������� �������
9�� ������� � ���#����� �������1�3�� ��BC�#����3
�� �������#����3 � ������� ������  �� �������
4;��#��� �������1�:5 � ������3� � ���# ������
������  ��!�# ���������1�: �� ���� ���#��#�
9�� ������� � ����������� ���#������ ��BC�#����3
�� �������#����3 � ������� ��������� ������ �
������� 4��������� ���#����5 � ������3� � ���#
������ ������  ��!�# ���������1�: �� ���� ���#��#� H�
������, 4;��#��� �������1�:5 �� 4��������� ���#����5
� ����� ��������� �3��: ������1�:� �� ������!�� 3��:
��8� �#�� � ��������#���� ���#�13�

)� ;�1���� ����� ����3��3 ���#���, �������1�� �
���������, ���#����� < �� ��� ��� �� ������#
�������3 ���#��#�

 (� -����� ����3��3 ���#���, �������1�� ��
���������, ���#�����	 �**''� ��;�:�� �#��;#�#����� *)E(�
J�� ���8���!� ���� 9���:��  �� ��& 2��3     � (���
�� *)���� �� �B3��13,  �� �������3�����, �3, < � (���
�� *+�&��

����� ���#���: ���#����1�: �� ������ � ������#��3

-. ��8� �������� � (��� �� *)��� 2��3� ����  ��,���,
��  ��3�����,  ���� �� �������	 �**''� ��;�:�� �#��
;#�#����� *)E(� J�� ���8���!� ���� 9���:�� ������
���!������ ���#���!� �����8# 6�� +�&7 �

.������ ��3 �������	 6�&&7 %(+��(�==� %(&�''��'�
*�� /���������� � ��BC���� �� �������� ������#

������1�� ��8�  ��  �������	 =(��'�  ��L������'� �#��
A���������&��  .�����	 6�'%%7 +'��'�*&�

��� �$*42#0 62%( "#$5(%(*$ -(#(< �L 4&=(*%&#*.+
%*,5 ",0=? $"26=,425&**? ,*A$#)&3,/*$;$ "$5,%$)�
=(**? 5 ;&<(�, D�,%$)$0�, "#.5&�.<&3,>E�

K� ��������� ����������	 J�� ���8���!� ����
9���:�� ������ ���!������ �������3 ���#���� 6������
+�&� ������ ��3 �������	 %(+��(�==7�

#!, '���	���� ����� �5��	� � ��������,
;��������1����� ����!��� �� #������� ���#��# C

�������3 ��� ���C: � ����, #���	
������8�3 ����3!�� � ���  3� ����, �����

��������: ��3������ � ������1��� �����#����
�������#��� �� �#�������, �����#���>

������8�3 ����3!�� � ���  3� ����, ����� �����
����: ��3������ � ������: ���!���� � ��������1��� #
���!���� �����#����� �������#���� �� �#���������
�����#����>

������8�3 ����3!�� � ��� 3� ����, ����� �����
����: ��3������ � ������1��� ����#�1�:� 3�� �������
����#C���3 # ������1��� �����#���� �������#��� ��
�#�������, �����#���>

������3  ����3!�� � ��� 3� ���# ������������!�
������� � ������C�����,� 2� ������3�� �������#
��3������� ������# � ����1�, ��#!��# < ���������#
1��!� �#��#�

Ï²ÄÑÓÌÊÈ

����!���P�� ���
!����	
"#$ ",%02)4. 4$*42#02 < "#$%&'2 "&4(�& &43,/ ���

D�,**.314./ ",%N."*.4$5./ <&5$%E
J���� ���8���!� ���� 9���:� �������� ����#���

���#��# � �����8# ������ ��1�� 
-. 4
��1���� ������
������� �����5� ����������!� �� �������	 9���:�� ��

��13� �#�� .���!�������!�� &+�

;��#�� �������� �� �������	 �**''� �� ;�:�� �#�� ;#�
�#����� *)E(� J�� ���8���!� ���� 9���:��

�(#()$'3() 4$*42#02 5.<*&*$ ��� D�(#%.-,5014./
)&N.*$62%,5*./ <&5$% D�#$;#(0E�

)���� 
������ 
���	� ���(,
���#��1� ����� ������� �������� #���� ���#��#�

������� ����� ���������1�:� � ����	
��!����� ���������# �����������# �����!������� ��

��������: ����� �� ����� ������� ����� � �#�� ' ���
���� !�� ����3!�� *%� ��� � �����# �������3 ��!����
�# �#�����������8# ������ ��1��>

����� ������1�: � ��,��� ���������C3 ������1�
���� �������8�3 ���!������, ��,���!��� ����������
����� ����#� �� ������3 ���!���, ������� #���!� <
*= ��� ���� !��� � ���# ����� �	

��,��� ���������C3 < � ��� ���� !�� ������ �����
���� ����3!�� ����, ����� � ���� �������3 ��!����#
�#�����������8# ������ ��1��>

���������� ����� ����#� < % )�� ���� !�� ������
�������� ����3!�� ����, ����� � �����# �������3 ���
!����# �#�����������8# ������ ��1��>

�������3 ���� ������!� �������# !�����!� ����#�#
�����# � ���#��� :, ������������ �������3 < =�� ����
!�� 6# ���# ����� ��� ���� !�� �� ��13 %��* ���# �� %��
���� !�� �� ��13 %��% ���#7>

���������� ����� !������ < *+� ���� !�� �� ��13
%��* ���#>

������3 ��!��,��� � ���!����!� ���������3 ��3
�#,!���������!� �����# � #������3 < ''� ���� !�� 6#
���# ����� *)� ���� !�� �� ��13 %��� ���# �� *�� ���� !��
�� ��13 %��% ���#7>

������3 ���!���, ������ < = ��� ���� !�� �� ��13 Q
��� %��% ���#>

����,�� � ������� �����������3 � ������������
< &+� ���� !�� �� ��13 %��* ���#>

����#���� ����!� �����������!� ������������
9���:��


 ��8�, �����������, ���� ����3��	
�����8�� ��������� � �������� ������, ���1�>
�����8�� ������� ��3������ 
-. ����3!�� � �����>
������ �������, ��������1���, ������ ��3 
-.>
������� �������, �� ���������, #��� ���1�>
�������� �����!���, ��� �����#���1�: ��BC���>
#������ ��BC���� ��1���������#����!� �������3

�� �������� :, ��!��� ���1���!� ������3�#��3�
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Газета «Відомості приватизації» —
додаток до «Державного  інформаційного

бюлетеня  про приватизацію»

Çàñíîâíèê — Ôîíä
äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè.

Ñâ³äîöòâî  ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
 ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 151 â³ä 15 æîâòíÿ 1993 ð.

Передплатні індекси: 22437, 22438

Редактор Т. Б. ХАРЧЕНКО
Додаток виходить щосереди.
Над номером працювали:

Л. М. ВОЙТУШЕНКО
(випусковий)

Н. В. БОНДАРЕНКО,
Т. М. МАЛИК,

Т. М. УТЕЧЕНКО
(коректори)

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
01133, м. КИЇВ-133,

вул. КУТУЗОВА, 18/9

Відлік дати проведення
аукціонів та конкурсів

починається від
дати виходу

газети друком.

Íàá³ð, êîìï’þòåðíà âåðñòêà
òà äðóêóâàííÿ —

êîìá³íàò äðóêó âèäàâíèöòâà
«Ïðåñà Óêðà¿íè»
03047, Êè¿â-47,

 ïðîñï. Ïåðåìîãè, 50.

Óì. äðóê. àðê. 3,72.
Òèðàæ 15530 ïðèì.

Çàì. 3072032

²íôîðìàö³ÿ, íàäðóêîâàíà  â äîäàòêó
«Â³äîìîñò³ ïðèâàòèçàö³¿»,
º îô³ö³éíîþ ïóáë³êàö³ºþ.

 ̄ ¿ ðîçì³ùåííÿ â ³íøèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿
³íôîðìàö³¿ ÷è ïåðåäðóê ìîæëèâ³ ëèøå ç
ïèñüìîâîãî äîçâîëó Ôîíäó äåðæàâíîãî

ìàéíà Óêðà¿íè
 ³ç çàçíà÷åííÿì íîìåðà
 é äàòè âèäà÷³ äîçâîëó.

ÄÎ Â²ÄÎÌÀ
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Інформація щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію

Äåðæàâíå ï³äïðèºìñ-
òâî «²ðøàâñüêèé ìîëî-
÷íèé çàâîä»

05291226 Çàêàðïàòñüêà îáë.,
ì. ²ðøàâà, âóë. Ëåí³-
íà, 49

Ì³í³ñòåðñòâî àãðàðíî¿
ïîë³òèêè Óêðà¿íè

Íå íàëåæèòü Íå çàéìàº — 266, 4 66,9

Íàçâà îá’ºêòà ïðèâàòèçàö³¿
Îðãàí, óïîâíîâàæåíèé äî
ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî
ïðèâàòèçàö³þ óïðàâëÿòè
â³äïîâ³äíèì äåðæàâíèì

ìàéíîì

Þðèäè÷íà
àäðåñà

Êîä çà
ªÄÐÏÎÓ

Íàëåæí³ñòü äî
ïåðåë³êó ï³ä-
ïðèºìñòâ, ÿê³
ìàþòü ñòðà-
òåã³÷íå çíà-
÷åííÿ äëÿ åêî-
íîì³êè òà áåç-
ïåêè äåðæàâè

Ìîíîïîëüíå ñòàíîâèùå íà
çàãàëüíîäåðæàâíîìó ðèíêó â³ä-
ïîâ³äíèõ òîâàð³â (ðîá³ò, ïîñëóã)

Çàéìàº
(íå çàéìàº)

   Âèä ïðîäóêö³¿,
ïîñëóã

Âàðò³ñòü îñíîâíèõ ôîíä³â
çà îñòàíí³é çâ³òíèé ïåð³îä,

òèñ. ãðí.

ïåðâ³ñíà çàëèøêîâà

Îñíîâí³ âèäè ä³ÿëüíîñò³ îá’ºêòà
(çà äàíèìè Äåðæêîìñòàòó)

Âèðîáíèöòâî ìîëî÷íèõ ïðî-
äóêò³â

Інформація щодо об’єкта групи В, по якому Регіональним відділенням ФДМУ по Закарпатській області
прийнято рішення про приватизацію

Ïåðå÷èíñüêèé çàâîä
ïðîäòîâàð³â

00379258 89200, Çàêàðïàòñüêà
îáë., ñìò Ïåðå÷èí,
âóë. Á. Õìåëüíèöüêî-
ãî, 26

Ì³í³ñòåðñòâî àãðîïðî-
ìèñëîâîãî êîìïëåêñó
Óêðà¿íè

Не належить Не займає — 2 271,8 1 697,4

Назва об’єкта приватизації
Орган, уповноважений до

прийняття рішення про
приватизацію управляти
відповідним державним

майном

Юридична адресаКод за
ЄДРПОУ

Належність до пе(
реліку підприємств,
які мають страте(
гічне значення для
економіки та без(
пеки держави

Монопольне становище на
загальнодержавному ринку

відповідних товарів (робіт, послуг)

Займає
(не займає)

Вид продукції,
послуг

Вартість основних фондів
за останній звітний період

(за І півріччя 2001 р.), тис. грн.

первісна залишкова

Основні види діяльності об’єкта
приватизації

(за даними Держкомстату)

Âèðîáíèöòâî ìîëî÷íèõ òà
ïëîäîîâî÷åâèõ êîíñåðâ³â

Інформація щодо ВАТ «Запорізьке автотранспортне підприємство 12329»
(м. Запоріжжя), створеного на базі державного майна

Çàïîð³çüêå äåðæàâíå àâòîòðàíñïîð-
òíå ï³äïðèºìñòâî 12329

Назва ВАТ Назва об’єкта до створення ВАТ

Економічні показники станом на 30.04.2001 (останній звітній період)

Балансовий
прибуток (збиток),

тис. грн.

Характеристика   статутного    фонду

Розмір
статутного

фонду,
тис. грн.

Обсяг
товарної
продукції,
тис. грн.

Розмір
власних
обігових
коштів,

тис. грн.

Дебіторська
заборгова(

ність,
тис. грн.

Кредиторська
забор(

гованість,
тис. грн.

Кількість
акцій,

шт.

Номінальна
вартість акції,

грн.

ÂÀÒ «Çàïîð³çüêå àâòîòðàíñïîð-
òíå ï³äïðèºìñòâî 12329»

-996,7 3 768,3 1 762,8 972,8 1 433,9 51 032,1 204 128 400 0,25

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïîâ³äîìëÿº

Àðá³òðàæíèì ñóäîì Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ ïîðóøåíà ñïðàâà ¹ 8547/2-30 ïðî áàí-

êðóòñòâî ÂÀÒ «Õàðê³âñüêèé äîìîáóä³âíèé êîìá³íàò ¹ 1», ïàêåò àêö³é ÿêîãî

ïðîïîíóºòüñÿ äî ïðîäàæó íà Ñõ³äíî-Óêðà¿íñüê³é ô³ë³¿ Óêðà¿íñüêî¿ ôîíäîâî¿ á³ðæ³.

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïîâ³äîìëÿº

Â ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðîäàæ ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ «Ã³äðîñèëà» íà Óêðà¿íñüê³é ôîí-

äîâ³é á³ðæ³, ì. Êè¿â 18.09.2001, îïóáë³êîâàí³é â ãàçåò³ «Â³äîìîñò³ ïðèâàòèçàö³¿»

â³ä 15.08.2001 ¹ 31, ñë³ä ÷èòàòè:

«Âàðò³ñòü àêòèâ³â çà îñòàíí³é ô³íàíñîâèé ð³ê: 183 794 000 ãðí.»

Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïîâ³äîìëÿº

Â ³íôîðìàö³¿ ïðî ïðîäàæ ïàêåòà àêö³é ÂÀÒ «Çàïîð³çüêèé àáðàçèâíèé êîìá³-

íàò» íà Êè¿âñüê³é ì³æíàðîäí³é ôîíäîâ³é á³ðæ³ 20.09.2001, îïóáë³êîâàí³é â ãàçåò³

«Â³äîìîñò³ ïðèâàòèçàö³¿» â³ä 15.08.2001 ¹ 31, ñë³ä ÷èòàòè:

«Îáñÿã ðåàë³çàö³¿ çà îñòàíí³é ô³íàíñîâèé ð³ê: 156 238 000 ãðí.;

âàðò³ñòü àêòèâ³â çà îñòàíí³é ô³íàíñîâèé ð³ê: 303 188 000 ãðí.;

âàðò³ñòü îñíîâíèõ ôîíä³â: 144 082 000 ãðí.;

áàëàíñîâèé ïðèáóòîê: 11 821 000 ãðí.;

çàáîðãîâàí³ñòü äåá³òîðñüêà: 72 806 000 ãðí.;

çàáîðãîâàí³ñòü êðåäèòîðñüêà: 8 000 000 ãðí.;

îáñÿã âèðîáíèöòâà: 87 133 000 ãðí.»

Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè

ïî Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ ïîâòîðíî îãîëîøóº êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ

âàêàíòíî¿ ïîñàäè ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ «Òàðàí³âêà»

Àäðåñà: 63450, Õàðê³âñüêà îáë., Çì³¿âñüêèé ð-í, ñ. Òàðàí³âêà, âóë. Ôàáðè÷íà, 7,

òåë. 3-17-16.

Âèìîãè äî êàíäèäàò³â: âèùà îñâ³òà, äîñâ³ä ïðàêòè÷íî¿ ðîáîòè íà êåð³âíèõ ïîñà-

äàõ íå ìåíøå 3 ðîê³â.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïîäàþòüñÿ:

çàÿâà íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³;

çàïîâíåíèé ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îñîáîâèé ëèñòîê ç îáë³êó êàäð³â ç íàêëå-

ºíîþ ôîòîêàðòêîþ;

àâòîá³îãðàô³ÿ;

êîï³¿ äîêóìåíò³â ïðî îñâ³òó;

ïëàí ðîáîòè íà ïîñàä³ ãîëîâè ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ;

ïðîãðàìà ïîêðàùàííÿ ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íîãî ñòàíó ÂÀÒ àáî ïðîãðàìà âèõîäó

ç êðèçîâîãî ñòàíó;

ëèñòè-ïîäàííÿ ç îðãàí³çàö³é, ÿê³ ðåêîìåíäóþòü ó÷àñíèêà (ó ðàç³ ¿õ íàÿâíîñò³).

Äîêóìåíòè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ç äàòè îãîëîøåííÿ êîíêóðñó çà àä-

ðåñîþ: 61022, ì. Õàðê³â, ìàéäàí Ñâîáîäè, 5, Äåæïðîì, 3-é ï³ä’¿çä, 1-é ïîâåðõ, òåë.

43-15-80, ôàêñ 43-39-33.

Äî óâàãè ó÷àñíèê³â 36-ãî ñïåö³àë³çîâàíîãî àóêö³îíó çà ãðîøîâ³ êîøòè
(ÑÀÃÊ), çàÿâè íà ÿêèé ïðèéìàþòüñÿ ç 4 äî 13 âåðåñíÿ 2001 ðîêó

Ïîâ³äîìëÿºìî, ùî ÂÀÒ «Ëóöüêèé õë³áîêîìá³íàò» (êîä çà ªÄÐÏÎÓ 380149) çã³äíî ç
ïîñòàíîâîþ àðá³òðàæíîãî ñóäó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ â³ä 05.02.2001 çà ¹ 4/85-6Á
âèçíàíî áàíêðóòîì.

Ïëàí ðîçì³ùåííÿ àêö³é ÂÀÒ
«Çàïîð³çüêå àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî 12329»

Спосіб розміщення   Термін розміщення Акції         Частка
  Початок  Закінчення Кількість,        Вартість,     в СФ, %

шт.     грн.

Код

прода(

жу

1.1 Çàêð³ïëþºòüñÿ ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³,
ó ò. ÷. ïåðåäàíî äî õîëäèíã³â

2 Ïåðåäàíî äî õîëäèíã³â
4 Ï³ëüãîâèé ïðîäàæ àêö³é

4.1 ïðàö³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà, ìàé-
íî ÿêîãî ïðèâàòèçóºòüñÿ

4.2 ³íøèì ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ìàþòü
ïðàâî íà ï³ëüãîâå ïðèäáàííÿ àêö³é

4.3 êåð³âíèêàì ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ìà-
þòü ïðàâî íà äîäàòêîâå ïðèäáàí-
íÿ àêö³é

5 Ïðîäàæ àêö³é ÷åðåç îðãàí³çàòî-
ð³â òîðã³âë³ ö³ííèìè ïàïåðàìè

5.1 íà ôîíäîâèõ á³ðæàõ

Ðàçîì...

Ç äàòè çà-
òâåðäæå-
íîãî íàêà-
çó ïðî
ï ð î ä à æ
àêö³é

Ïðîòÿ-
ãîì 2
ì³ñÿö³â

Ç äíÿ çà-
òâåðäæåííÿ
ïðîòîêîëó
ï ð î ä à æ ó
àêö³é çà íî-
ì³íàëüíîþ
âàðò³ñòþ

Ïðîòÿ-
ãîì 3
ì³ñÿö³â

— — — — —

— — — — —
12 978 780 3 244 695 6,358

2 233 800 558 450 1,094

538 560 134 640 0,264

10 206 420 2 551 605 5,0

191  149 620 47 787 405 93,642

204 128 400 51 032 100 100,0

²V êâ. 2001 ð.

ÂÀÒ «Êàì’ÿíåöü-
Ïîä³ëüñüêèé
çàâîä «Åëåêòðîí»

ÂÀÒ «Êàì’ÿíåöü-
Ïîä³ëüñüêèé
çàâîä «Åëåêòðîí»5

Ïîêàçíèê                         Ñòàðå çíà÷åííÿ       Íîâå çíà÷åííÿ

ÂÀÒ «Âàïíÿðñüêèé êîìá³íàò  õë³áîïðîäóêò³â» (êîä çà ªÄÐÏÎÓ 00953177)

Ðîçì³ð ñòàòóòíîãî ôîíäó, òèñ. ãðí. 5829,40175 5829,402

ÂÀÒ «Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé  çàâîä «Åëåêòðîí»
(êîä çà ªÄÐÏÎÓ 22776959)

Íàçâà ÂÀÒ

Â ³íôîðìàö³þ ïðî ïðîäàæ àêö³é ÂÀÒ, ÿê³ çàïðîïîíîâàí³
äî ïðîäàæó íà 36-ìó ñïåö³àë³çîâàíîìó àóêö³îí³

çà ãðîøîâ³ êîøòè, âíîñÿòüñÿ òàê³ çì³íè:


