
ИИЭЭИИОН ИОНХЭЬЭ ИНЭК^,

винвфоо олэтдо ^^вхэ^яээ

(^пнанАъои /чшод о п^н^ с зэнд^ои ^н) пшооидо похэяод^о^
НЖ.1А э ^пкттюг^о ^тУпотияпйи^ п '(тшоЯдоо кпиоыюхо пш^^ з пзи^ х^чпЛз^няиа^ д/ эзид^ои
эи) отктпнюгпо (х^ЫсжитйиК в чш^дэпзи нзяагод йоиюппппп яошизшход гчъънпгппо ззд ^ОНУКУЯ

•тни^доэ огэЫдо огото^эяопикопошапктт ъэшэ^этзпидои итюпдоэ огэЫдо ьохошоЯи 'сИшодпднах хпннзжхщ^зЯи ппнзноь-яшо

до Э}1нзтзс! ошкнпАи п ипшхкюэ огзкюо кид л'хшозоои я нзъои'хя 'яозо^ог шзнздоы хпиюии'эшэзЫ^зо

'км; э.жхти V чтпойдоэ ^эЫдо он огзЬюш/шзч^зшорзэрзс/и 'икшг ппиойдт до зоскюя пюэ '^оъ^ю я

6-



КУННЯНИЙ'ЯЧ.ЗО ООО иинвшчон ^эШошнав^пХ ээифо я и винв^доэ олэШдо вйохвийини

'в^оеЯвн охоншияиж олоннэяхэ^вЯХэол энвл^о я явнили^о —

^инэШэиоп яояиннэаходоэвинвйдоэ олэШдо ^инэтэс! и вяояохо^п винэнв^х вхээи эахээьвя а ахияэяэ^ио :И1ГИПТЗ€1

•^•Я 'ввнэв^х 'чА 'аод^гех "л :Хоэ(31Гв он ионнэжояоцэвс! 'КИНУ111Л1ОЛ КУЙ1О1К1Г8УЯ11Л
КУННЯНИЙ'ЯЗаО ООО иинвшчоя ^этетвяяв^нХ эоифо я и винв^доэ охэтдо в^охвипини X ^ино^ -

'в^оеЯвн олояшияиж олоннэяхэ^еЯХэол энвлХо я явнили^о -

(яоэояоло/0 .— .тп  ^1^   ) аояиннэахэдоэ     КОК"УЖс1Я)Й:08

(яоэояол % — - гп       ) яояиннэахэдоэ ^^ 8ИХ0^Ш

(аоэояол %(у^1/ - гпс '̂ ^^^С ) аояиннэахэдоэ  ар  уд

гиявяоэояо^"1-й 'ввнэв^х -чА 'аодгах -л :Хээ^Яв оп ионнэжояопэвс! 'К

м эипэжоьи(1ц

:вяод№вх "л 'вяонвмыгд эПияХ оциинэ)пэкоц яоминнэяхэдоэ  винв(1доэ  олэшдо

'энвэвяояи^ эни^эхвяд омиэд^д
'1умон 'энаэвшшщ э^эд иоаэпчяваонох

:эио)? ион^их^вамохони а иинэй^^ион хмяижэн
ивяиннэаходоэ винв^доэ охэШдо иинэ^эаойн о кинэйдооэ вхояэх виио^ - 6 К эинэжояи^ц

•Еяе[ а 'я _^ вн — кинваооонол олоньове-оньо эидоф
а ваодив^ 'л 'ваонвяьи^ 'яХ он во/, ох э^оЯ ион^их^ваяолони а иинэ)пэ^ои аояинюаходоэ
винЕ^доэ олэйдо охон^э^эьоэна иинэЯэао^н о кинэШдооо иинэ&эиевй о хяу - ^х эинэжояи^ц

•Еме] а 'я ^. вн - ваодив^ 'л 'ваонвмьи^ 'яХ он во/ оХ виоЯ олон^их^ваяолони
иинэШэион аояиннэаходоо винвйдоо олэйдо иинэ)?эяос1н о эинэйгдоо^ - / эх эинэжояи^ц

•ваодивх 'л 'ваонвяьих -яХ он во/.5^Г эио)? ^он^их^ваяолони а хвинв^доэ хийдо вн
хшвнжГн '^инэшэс! аоминнэаходоо оя иинэЯэаоЯ и иинэйгаиоп аоминнэахэдоэ ^инв^доо хи)пдо
иинэЯэао&л о аояиннэахэдоо винэя^оЯэаХ хвдоэош о вяояохо^н винох - 9 Щ эинэжояийц

•еяс^ а 'я / вн - эиоя ион^их^ваяолонм а ^инэШэион
яаяижэн нвяиннэаходоо иээин хиневяее эяав^нхо до ^ипнвхиая винох - 5 КГ эинэжояийц

•Еяе^ а "и~^~ вн - винваооояол охоньове иэнэхэяяшд иипвйюилэс! хэих - 1? ох эинэжояи^ц

•еяв! я 'я 0 вн — винваооояол олоньо иэнэхэяяетд ииПв^хоилэс! хэих — ^ Щ эинэжояи^ц

•ЕЯЕ1я -я ~у вн - впия эияоэьиеиф 'ояв^д охе хиПгогеЕж^эяхЯон 'аохнэиХяоя яохиЕиаяэ^ иэинвевяХ
о 'вяодивх 'л 'ваонвяьи^ -яХ он во/ ох виоЯ олонсГих^вяяолон^ ^инэшэнон (яояиннэаходоэ
иэяэхиавхоИэ^п) аояиннэаходоэ иинв^доо ^эШдо вн хийхохХяхохХои^п (Ьэээд -1Щ эинэжояи^ц

•ЕЯ61 я -я"^~вн - ваод^вх 'л 'ваонвяьи^ -яХ
он во/ х в^чоя олон^их^вяяолон^ {щнэгпэиоц аояиннэаходоэ ^хэээд - [ бх эинэжояи^ц

•^не I а -к (у/ вн - ео^ ох моя'ваонвяъи^ тгХ 'аодигех -л^Хоэ^Яв оп попои винэяав^дХ всЬнолоЯ хяэойц - ц щ эинэжояийц •/!

•ло^0^ ~1Р^[^ТкУ^ /^ хо винэяавсГнХ /^одою)? я ^ ох эинэжояи^ц вяодивх 'л
'ваонвяьи^ -^Х он во/, ох виюя олон^ихсГвяяолошм вахоэПхХш! олэЯгдо Ххно^эс! ХтетХязх
и ошнвяижХяодо Хмояээьинхэх сшинвжс1э1?оэ оц хХяэХ и ходв^ чнэьэ^эц - ц ЛГ эинэжояисГц • [ I

•сме I а ^'^о^ вн -эио)? июн^их^вяяолони а иинэшэион аояиннэаходоо (инэхэ^н-етд) кинэтэ^ - о [ ох эинэжо^и^и -о I

•еяе I а 'я ^7 вн - ^^-ион 'Хьиаэаявхид саия(х Хаояви^д

'энаэаявхид эяяу иоаояин^онох
'энаонэиэ^ энэяд ^оао^геЕв^

^упои 'энаоавяээькд экюмИях цодояв^д
'.^упои 'энао^^ияу э^^нвояэяу иоао^игайВнд

винв^доэ олэ)пдо чяэхв)?ээ)?эс1х[



вяойэнеАд :И1ГУША1ГЭяиннэяхэдоэ 'вьияоаЕнвэмэЕу

(яоэоеох %гп) яояиннэяхэдоэ   —
(яоэоеох % — - гп    Т^. ) яояиннэяхэдоэ

) яояиннэяхэдоэ  аи

:иввяоэовох•г 0^01 ^йднхэд ю чхииэЕэйно гчигэхзиэ эннчевнХи^оя эияэяодхтех ОУ
'ЛЭОХ ОУ 'випвйэнэх ввяэяодивх - вйЕвя^ ОУ11 июевиеиф и во/,'Е 'вяонеяьи^ 'еХ :ХээйЕв

од моннэжоеоцэей 'эгооВ ионйихйвяяохони я ^инэшэиод иитяиннэяхэдоэ Хвжэи етинэЕэяхооЕон
'шинэждвнэоЕоя   Хионеоеох   'минэждвнэойхяэЕЕ   'ошнэждвнооВоя   Х^эьвйох   'шинэедохо
ОД ХХЕЭХ ХННЧЕВНХШЯОЯ МИНЭЕЯВХЭОЕЭЙД ОП ЯОЙОЯОХОЕ Х1ЧИВЙП ВИНЭЬШЕЯВЕ ^0X8)^' ^ШГИШЯЛ

•г 0101 кад^яэ^ Що чхипэеэйпо н^эхэиэ эмнчевнХхм^оя эияэяодигех ОУ
'ХЭОХ ОУ 'кийвйэнэх ввяэяодивх - вйевя^ ОУЦ иоевиеиф и еохе 'вяонвяьи}! 'еХ :ХээйЕв
од ионнэжоеодэвй 'эхчоЕ ^онйихйвяяохони а ^инэмэиюи иишяиннэяхэдоэ Хвжэи шинэеэяхооеоя
'шинэждвнэоЕоя Х^онЕовох 'шинэждвнэойхяэЕе 'шинэждвнэоЕоя Х^^эьвйох 'шинэедохо
оп хХеэХ хинчевнХниоя шинэеявхэоЕэйд оп яойояохоЕ Х1ЧНВЙД кинэьшЕяве йохв^1 :И1ГИЖО1Г)/Я<Н1

•г 0Ю^ т/дпяэ^ ю чхиеэеэйпо ниэхэиээинчевнХидмоя эияэяодмЕХ ОУ 'ЛЭОХ ОУ 'вийвйэнэх ввяэяодгевх - вйЕвя)^ ОУЦ ОЕвиЕИф и
ВОХ'Е 'вяонвяьир! -вХ :ХээйЕв оп ионнэжоеодэвй 'э^оЕ ионйихйвяяохони я ^инэфэиоп инвяиннэяхэдоэ
ХЕжэге шинэЕэяхооЕоя 'оганэждвнэоЕоя Х^онЕояох 'ошнэждвнэойхяэве 'шинэждвнэоЕоя Хиэьвйох
'шинэедохо оп ххеэх хпнчевнхи^оя шинэеявхэоеэйп оп яойояохое х1чивйп винэьшеяве иохвв
(в)еижоеЕэйд (вв)шчс1охоя '

аихохн

'ЭСН вхэьХ еэд (винвяоЕХйодо Хяьох ХнЕо ве) оньвээ^эжэ иэьдХй Щ1 ^ояэеэхэо^ ОУЦ
'ЭЙ'Н ехэьХ еэд (кинвяоЕХйодо Хяьох ХнЕо ве) онькээ^эжэ ^эьдХй "ЩЦ ОХ^ ОУ11

'Э1ГН в!эьХ еэд (винвяоЕХйодо Хяьох ХнЕо ве) оньвээиэжэ иэкдХй Щг вхнвц- ООО

:ж>яхээй1Хии миШдо эинвяоечеоп ве Ххвеп
чхияонвхэ^ 'эяхозаХии иэйдо вн винвяоЕХйодо эинэтэиевй вн иивйэЕивяойд-хэнйэхни иикинвпиоя
э нйояохоЕ чхиьодгяве тнпишох тттуивопи^ тннэнпдэчдо ООО чхиьХйод :ОНЯЖО1Г1^Я<111

•вюяхээШХии иийгдо эинвяоечнодВЕ ХХЕЕН ЧХИЯОНВХЭ^ •ЭЯХЭЭЬпХиИ ЮШдО ЕН ВИНВЯОЕХЙОдО ЭИНЭЙ1ЭИЕВЙ ВН ГО^ВЙЭЕ^ЕЯОЙЦ-ХЭНХЭХНИ
иивинвпвюя э ийояохоЕ чхиьшеяве чпнпишо^ иппнмтвваи^ тшнэнп(>эч.ао ООО чхиьХХон
(в)еижоеЕэйд (вв)|}1Ч(1охоя '^^5АГ'ям ииннэяхэдоэ 'вьияоаЕнвэяэ^у вэхаээ вяопэнеа^ :И1ГУШЛ1ГЭ

•ВЯХЭЭШХКИ ОХЭГПОО ЭИНВЯОЕЧ1ГО11ЭИ И КИНВЯОЕХ^ОдО
зинэтэксвй ве пхевн винвяодэйхэи ихэвь я иквйэЕивяо^и - хэн^эхни э ошяхзизЕо^ивея
ои  иквньоконион шшвниоя иэкптнЕЯВЙиХ эинэеэЕвн  :Хэо^иоя ХиохвПЕвнхкп оц^дх

) яояиннэяхэдоэ

:'Э1/Н вхэьХ еэд (винвяоЕХйодо Хяьох Хн^о ве) оньвээиэжэ 1}ЭДдХй ОО^ ^ояэвэхэо^ ОУ11

'ЭЬ^ ехэьХ еэд (винвяоЕХйодо Хяьох ХнЕо ве) оньвээиэясэ иэтэХй ооЕ ЭХ^^ ОУ11
'Э1/Н вхэьХ еэд (кинвяоЕХйодо Хяьох ХнЕо ве) оньвээиэжэ иэвдХй "ЩЦ вхнвц" ООО

:мояхоэтХв1и ийпдо эинвяоечеод ве Ххвеп
чхияонвхэ^ •эяхээЕхХии ^этдо вн винвяоЕХйодо эинэтэиевй вн инвйэЕ^вяойп-хэнйэхни иикинвш^оя
э нйояохое чхиьо!Емве ^пт>ишо}1 иьнкитгяпаи^ кттзпп(>д<и)о ООО чхиьХйоп ^И1ГИШЯЛ

(яоэоеох %^У - гп Я ^9/ ) яояиннэяхэдоз   ^ КЭ1ГУЖХЗЙ'ёО8
(яоэоеох % "^^" - гп  ^ ) яояиннэяхэдоэ — 8ИХО<Ш

(яоэоеох с

иинэтэиод яояиннэахэдозвинвйдоз охэшдо ^инэтэй и веояохойд винэнвйх вхзэ^ эяхээьвя я чхииэЕэйпо :И1ГИЖО1Г1ЙШ1

•^-Е 'ввнэвй^ -шС 'ЯО9ИВХ '•^ :ХээйЕе оп моннэжоводэвй 'КИНУ1Ш0Л КУЙЮШГаУсШЛ
КУННЗНИЙ'ЗЧ.ЯО ООО иинвпиоя иэПкнввявйцХ эоифо я и кинвйдоэ охэшдо вйохвийини X ^ипоя -

'вйоеЕен охонйшеиж охоннэяхэйвеХзох энвхйо я евнихийо -

иинэГпэжш яояиннэяхэдоэВИНВЙдОЭ ОХЭШдО ЦИНЭШЭХ И ЕЕОЯОХОХД ВИНЭНВЙХ ВХЗЭИ ЭЯХЗЭЬВЯ Я ЧХИЕЭЕзХДО (в)ИИЖОЕЕэХп
(вв)^нс1охоя 'р|^-я;я  яиннэяхэдоз  'вьияоайгеэмэЕу вавнвэмэЕу вяоминховц :И1СУГОЛ1ГЭ

•иинэтэмон яо^иннэяхэдоэ винвйдоэ охэ^пдо эинвяоэо1гох вн имннэ^явхэои
•квзойиоя ои иннзтзс! и В1гомохо(1о винзнвйх вхээм эинэх'эЕэйио :Хэо(1иоя ХиохвйЕвнхээш оц-9Т



^^Г

эяхэдоэ ~~]Г <<аиХ0Х11

аояиннэяхэдоэ ~^}~ у^

:ийвяоэойох

(яоэойо

э  —  КЭ1ГУЖсШ1/ГОЗ
нэяхэдоэ  ___  ЗИХОсЩ

) яояиннэяхэдоэ ~~^р У^

:ийеяоэойох•дла-эпш дод ээвод эн сячхэоииохэ ионхэиэ оэ виой олонХихйвяяолони вяхээшХии олэй^до
вхноиэХ олэйгХяэх иинэйэяоЗп о винэшэй чхвиинисГп 'хнонэс! ^ийрХяэх эяо^хэ он ишяннв^доэ
'иивахзйэ^э игачнжэнэй ошнэжвсГонов^ оп иивиьоионйоп ^ЯРМ хэяо^ чхшгэйвн :ЩГИГОЯЛ

•дла'эпш дод ээвод эн шчхэоииохэ ионхэиэ оэ виой охон^их^вяяолони еяхээшХии олэйпдо
вхноиэ^ олэйгХяэх иинэйэао^н о винэтэ^ чхвиини^п 'хноиэс! рйпХяэх эяо^хэ оп игаяннв^доэ
'иговахэйэ^э ииннжэнэй сяинэжк^оцэв^ оп иивиьоионйоц \{^щ хэяоз яхийэйв|х ЮНЯЖОГГЬ'ЯЛ!

^^ЛГ'Я31 яиннэяхэдоэ 'вьияоййнвэмэну вэлазэ вяопэнеЛ^^ :И1ГУШЛ1ГЭ
•хноиэ^ иийлХмзх змоЯхэ он ишчннЕЙдоэ 'иивяхэйз^э ишчнжэнэй

(нинэжв^онзвс! он ииниьоионйон )^д\[ вхэяоэ зинзйзйвц :Хэос1ноя ХиохвПйвнэяй

(воэокол %   -
(аооопол

яояиннэяходоз

•ниэхоиээмнчхшнХииоя эияоаодмвх ОУ 3 'сяинэй'эяхоой'оя и сяинэждвноой'оя ^иотговох ои 'ЯЭОХ ОУ
о ^инэж9вноо(11яэ1ге оп 'кийв^энэл квяэяод^вх - вс!ивя)х ОУ11 ^омшшф э 'огинэждвнзоь'оя
^иэьксГол 'шинэкцохо оп лАго^ хннчввнХииоя сяинэвявюой'э^и ои н^ояолоЕ" энив^д чхинивхее 'фх

^оохэ^о)! шчнтшгиж ионнэвяонвхоХ 'эянвйоп я 'инэии олэояэ хо ишйпох^хэиэ^ ^()1'^ 'вяонвхьи^, -ц/С
:Лээс1№ оп ионнэжокопэвс! 'эиов1 ион^их^ваяолони я иинэйэиои и^вхиннэяхэдоэ :И1ГИШЯ<1

•рпчэлзизэганчивнХимом эияэяодивх ОУ  'снинэ^эяхооЬ'оя и етинэждвнэо^оя ^ион^овох оп '^ОХ ОУ
о шинэждвнзо^хяэве оп 'вигасЬнэл квлояодивх - в^ввя>[ ОУЦ иомипиф э ^инэждвнэо^оя
Х^эьв^ол 'ошнэвпохо оп хХкоХ х1чнч1генХииои сяинэкявхоо^з^ц оп и^ояолой" энив^п чхиьопгавЕ 'фх

^ОЭЯЭПО)! гаЧНЙПИШЖ ^ОННЭПЯОНВХЗХ 'ЭЯПв^оП Я 'ИНЭ^МИ ОЛЭОЯЗ ХО ИИИЙ1СЯХЯХЭИЭП ^01'И 'ЕЯОНВЯЬИр! -ИТС
:Хээс1Кв оп ионнэжовоповс! 'эрмой1 рхон^их^вяяолони а иинэйэиоп инЕМиннэахэдоэ ^иИ'ИЖОГГЬ'ЯсШ

•ниэхзио эннчпвнХииом эияэяодрчвх ОУ 'ошнэйэахоойоа и шинэждвноойоя Хрмонйовох
оп 'лооХ ОУ э снинэждвнооХхмэве оп 'виПв^энэл квяэаод^вх - вХйвя^[ ОУ11 ^оввивиф о
'ошнэждвнэойоя Хиэьв^ол 'шинэппохо оп лХвэХ Х1ЧНЧ1гвнХииом ошнэвавхэойэХп оп гаХояохой эникХп
ахиьопгяВЕ 'фх иозяэйо^^ шчнтипиж ионнэвяонвхэХ 'эяйвйоп я 'инэии олэоао хо ииийюрХяхэиэй
во^'й 'вяонвяьи^ -шС :ХээХйв оп ионнэжояоповХ 'эиой ионйихйвяяохони а ^инэШэиоп иивяиннэахэдоэ
(в)йижоййэХп (вв)^нХохоя '^г^'ям миннэахэдоэ 'вьияоайнвэмэйу взлаээ вяопэнел^ :И1ГУ1ПЛ1ГЭ

•1ЧИЭХЭИЭэ1чнч1свнХиком эимэяодгевх ОУ ' эинзйэяхоовоя и эинэждвнэоВоя эонйойох вн вХоаоло!/
'ЛЭОХ ОУ ' зинэждвнэо^хнэйс вн в^ояохой 'випв^энэл ввмэяодивх - вййвя^ ОУП

ио1гви1гиф э оннэнхзйэ^зоиэн шинэждвнзойоя Хкзьв^ол и ошнэхноло он лХ^эХ хмнчввнХииоя
шинэйявхэйэ^н он яо^ояолой Х1чив<1и 'фх нюэяэйо^ инчнНшйиж ионнэвяонвхэХ 'эяйв^он а
'инэиги олэояз хо игаиШшХяхэиэй'во^-й'вяонвмьи!, чгХ'яодивх 'л :Хээ^йв он нонножохонзеX 'эиой
ион^их^ваяолони я ^инэтэион иивниннэяхэдоэ эинэьонгяв^; :лзо(1ноя ХиохвНйвни^х

•1ЧИЭХЭИЭ ЭГШЧНВнХиИОМ ЭИЯЭЯО9ИВХ ОУ
э эинэйэяхоойоя и эинэждвнэойоа эонйойох вн в^оаолой 'ЯЭОХ ОУ э эинэждвнэо^хмэйе
вн в^ояохой 'випвйэнэх ввмэяод^вх - вЛйвя^ ОУ11 шойвиниф э оннэяхэйэ^эонэн

ошнэждвнэойоа Хиэьв^ол и ошнэйнохо ои лХйэХ хгчнчйвнХииом ошнэйявхэойэйн
ои яо^ояолой хнив^н винэьонгявс гехвй эинэйэйэ^ио :Хэо(1иоя ХиохвПйвн^мхэь оц4)^х

(яооохгол о/0 — - ги   ~  ) яояиннэяхэдоэ  _^ КЭКУЖХЗЙХЭа
(ЯОЭО1ГОЛ % _— - ги  ^^ ) яояиннэяходоо  — ЭИХОеШ

У^



(яоэойох о/о — - ги      ) яохиннэяхэдоэ ^1Г~
(яоэокох % — -гк   ^^  ) яохиннэяхэдоэ.   ЯИ10Л11

(аоэокох % ф^, - гп ~^%%1^1 яохиннэяхэдоэ ~~̂ ]Г УЕ

.•и^^вяоэо^^•о^

:ИI^ВЯ0Э0I1•0^
9^^ 00*1 :э^э^евс1 я хноиэ^ итплмэх-

'дХ^ Щ*1 :эс!эиевс1 я моигоР эинэ^явЛи/(-
:эс!э(мевс1 а в^ой охон^их^вяхохон^ вяхээт^ти охэЩдо ^инвжЛэйоэ-

:винэ1лэрчонийвШоян иэтдо -1М-ЯХ I ва (иийвйфни вэхэйни) нэп хюючиэхидэ<3хон вэхэйни охоаоевд иэинэнэиаи
иннйохэжэ о ииахэхэяхооэ я иоиой гачн^их^вяхохони эинэйав^н^ ее и (их^яэХ эгантшгиж)
вяхээШХ^и олэШдо хноиэс! 'эинвж^эйоэ ве ихвйп в^эиее^ винэкэйэ^но хойк^он чхийсЬяхХ !И1ГИШЯЛ

9^^ 00*? :эЛэиев(1 а хноиэЛ иитлхэх-
'9^^ 06 'Г :эЛэиевЛ а июиюй эинэрявЛиа-

'•дХа 1^ч :эЛэиевЛ я виой охонЛихйвяхохон^ вяхээтХии о^атдо минвжДэйоэ-

{кинэхпэиюнийвШойд иэтдо 'Н'ях [ ее (иипвпфни вэхэйни) нэп хихэчпэхидэЛхоп вэхэйни охояоввд ^эинэнэнеи
гачнйохэжэ э иияхэхэахооэ я вгоиюй шчнДихДвахохони эинэйяеДпХ ее и (илХйэХ эгантиггиж) вяхээтХии
охэтдо хногаэД 'эинвх<Дэйоэ ве 1чхвйп еДэ^евД винэйэйэДпо мойкДоп чхийДэях^ •И1ГИЖО1Г^'ЯЛ11

9^Л ^^^:эйэиевД а хноиэЛ ииШХмэх-
'•дХД 06'^ :эЛэ^ев(1 я ^отой эинэйявЛиХ-

'•9X0 /с'̂  :эДэ^евД я в^ой охонДихДвяхохони вяхээтХти охэПядо минвжЛэйоэ-
:винэтэиюп ийвПгойн ^этдо -и'ах [ ве (ииПвифни вэхэйни) нэп хияэчйэхидэДхоп вохэйни

охояоЕвд иэинэнэ^еи шчнйохэжэ э иияхэхэяхооэ я иютой гачнДихДвяяохонт эинэйявДпХ ве и (ихХйэХ
э^чнтийиж) вяхээтХии охэтдо хноиэД 'эинвжДэйоэ ве нхвйп еДэиевД кинэйэйэДпо хойвДои чхийДэяхХ
(в)йижоййэДп (вв)^нДохом '{Х5ЛГам хиннэяхэдоэ 'вьияоайнвэнэ^у кэхаээ вяопэнсл^ :ЩГУШЛ1ГЭ

•втор охонДихЛвяяохонквяхээшХти охэтдо ХхнотэЛ ХтэтХмэх он и йотой эинэйявЛнХ 'винэтэтои охойиж
эинвжЛэйоэ ве ПХВ1Г11 вЛэтЕвЛ винэйэйэЛпо внйвЛои иинэйжЛэяхХ до :ХэоЛноя Хтохвээй

ввннэнийэчдо 000 - ииПвеинвхДо иэГпошгдвДнХ эх^вз монатзипифо вн ввохохо^п охэтвохэвн иином
винэШэиевс! иэхХц 'кине^доо охэтдо тмхчиКезй чхвй^эиевс! ончкэхинвоной 'ЙЯ^^ нйеэчйон а хв^зай
хгчнйоха вн и Й)Ш эйеэчйои иойжвх а хвйнэхэ Х1чнноийвмс1офни вн эинэШэ^евс! - хвинв^доо хиШдо
вн Х1чхвни^и '^инэтэй аониннэяходоо ой винэйэаой и ршэ^эжш яохиннэаходоэ иинв^доо хиШдо
иинэйэаойп о аояиннэяхздоо винэйрчойэв^ иодоэонэ гачняоноо охь 'чхшгэйэ^но ^

•П.1'ИП[8П8ОЗ'ШОр'МЛ\М - ХЭН^ЭХН^ ИХЭЗ Я И
квнюшхяв^и^ ввннэнийэчдо 000 - ииПвеинвх^о {гайюшвявйц^ Э1ивэ ^ончивиПифо вн вкохохо^п
охэшкохзвн иипох винэпюиев^ иэх^и 'винв^доэ охэПгдо ихвхчк^еэ^ чхвШэневс! онч^эхинвоиой1 'ЙЛ^^
гчйеэчйоп я хв^эяй хннйохя вн и Й^РЧ эйеэчйон ^ойжвх я хвйнэхэ хинноиПв^^офни вн эинэШэиев^
— хвинв^доо хийдо вн х1чхкни^н '^инэшэс! яояиннэаходоо ой винэйэяой и иинэшэион яохиннэяходоз
^инвйдоо хиШдо иинэйэао^ц о аохиннэяхэдоо винэйиойэяХ иодоооно шчняонэо охь 'чхийэйэЛю
(в)йижовйэ^ц (вв)^га^охох '^^^'яя хиннэаходоэ 'вьижкшнвэмэйу вэхаээ вяопэнел^ :И1ГУГОЛ1ГЭ

-хкинвЛдоэ мНпоо вн мчхкни^и 'нинэтэЛ яо^иннэяхэдоэ ой кинэйэяой и иинвЛдоэ хитдо
иинэйэяоЛп о яо^иннэяхэдоз вин^гкойэя^ вдоэонэ эинэйэйэ^ио :л^ос]иоя (кохвПйвннийо оц-ц

(яозойохо/о      -еИ  ^^^ ) аохиннэяхэдоо ~р~ К01ГУЖЛЯЙЁОд
(аоэовох % — - ги  —.  ) яохиннэяхэдоэ  .  ЯИЮеШ

(яоэовох %^х'а/?- гп О '̂ 0^ ) аохиннэахэдоэ

•па-гап[8П8оа-шор-ммм - хэнДэхн^ ихээ а и винвнио^ квПгошгяеДп^
квннэнийэчдо 000 - ииПвеинвхДо иэтоппгявДпХ эх^вз иончквиПифо вн вйохохоДн охэйжохэвн
иипох винэтэисвД иэхХп 'винвДдоз охэтдо нхвхчйХеэД чхеПюиевД ончйэхинйопой 'Й)ЦЛ1 нйёэчйоп а
хвДэай хннйохя вн и ЙЖЧ эйеэчйоп иойжвх а хвйнэхо хинноиПвиДофни вн эинэЕпэиевД - хвинвДдоэ

хитдо вн хнхвниДп '^инэтэД яохиннэяходоэ ой1 кинэйэяой и иинэтэкоп яохиннэяходоз ^и
хиШдо иинэйэяоДп о яохиннэяходоз винэниойэяХ иодоэопо шчнаоноо охь 'чхийэйэДпо ^

- хэнсЬхни ихэо а и винвиио^ ввйгошгявДп^



(аозойохо/0 _  -гк~—  X аомннэахээоэ ^^^ КЭ^УЖЯЯЙ'ЕОЯ
(яоэойох % ^ !^ - гк  /т'^ ) яояиннэахэ^оо ~^~ диХОЯЦ

(яоэойох %^с'од - ги ^^^А/>) яояиннэахэдоз ~^^~ у^

ввннэникэчдо ООО  винэпяв^пЛ в^ояохоЬ' кэинэьошяве э иёкяз я ''ХИОЗ к^вянк ю хо 91 5АГ
'ОИЯЯЯЭХЯХ^ИЖ ООО комой1 кмнХихХеяяохонк кинэйяеХп^ Хояохой чхХнхХохэе^ :и1ГИГПЯЛ

•кинепко>1 КЕШсявкав^п^ ввннэнийэчдо 000
э винэйяе^п^ вйояохой иэинэьошяве э иевяэ а ''х^юз в^езяв ю хо 691 ЛГ ^ЭИЯЯЯОХЯХКИЖ 000
о    кокой   шчнйихйвяяохонк   кинэкавХи^   Хоаохой   чх/СнхХохов^    :И1ГИЖО1Г!П'ЗЯ11

•кинвпком вейшвйзеХп^С
КВННЭНИЙЭЧ90 000 э винэпавйп^ вйояохой кэинэьопшве э иякяо я ''х^ЮЗ вХвянв ю хо 691 ЛГ
<<ЭИЯХЯЭХЯХ1ГИЖ>> 000 э кокой гачнХихХваяохонк винэкавХп^С Хояохой чх^нхХохэвХ (е)йижоййэХп
(вв)дачХохоя  'Х^ЛГ'ЯМ миннэахэдоэ  'вьияоайнвэмэ^гу вайнвэнэ1гу вяояинхох'ц 'И1ГУГОЛ1ГЭ

•кокой к1чнХихХвямохонк
вХояохой ЭИЯЯЯЭХЯХ1ГИЖ ООО ' иинэж^охэв^ о :^эо^поя ^кокчйээ

(яоэояох % — - гк   — ) яояиннэяхэдоз  —

(яоэокох %    - гк    —• ) Я0ЯИННЭЯХ390Э  .  ЯИХО^Ц

•еиоВ охон^их^вямохони вхэяоэ В1Гэхв1Гээ1Гэс1и охоннв^оеи винэ^яв^пХ в^ояохоВ
ошнвзипг/оп оп иквиьоиошоп эинэ^эВвн 'коков кччн^их^иямохони винэвяв^пл в^ояохоС
винвпко^ ввПгошвяв^и ^ ввннэниВэчдо ООО э иинэьох1гмвс о :Хзос1иоя Хкокчэоя оц'8

надвяэв' хо о винвшхо^х ввшмвкяв^ц^ квннэний'эчдо 000 э винэвавйпХ ^ояохоК чхиьоагавЕ
(в)1гижо1г1?эс1п (кв)и1чс1охоя 'е^о^'ям яиннэяхэдоэ 'вьияоавнвэмэ1гу

В1ГИВХИ щ вяо1гоэох\[ ввюИ охон^их^ваяохон^^ вхэаоэ ккэхвСээЬ'э^п охоннвй^си виой1 охон^ихйваяохони

иинэшэвюп аояиннэяхэдоэ инэ^и хо кинэвавйпХ в^оаохой1 эинвэиШЛш вн чхиьовюнкоп^

•вьияэаохц в^ивхир^ вяоь-озох\1
В^10Й1 ОХОН^ИХСГВНЯОХОНРМ  ВХЭЯОЭ  ВКЭХЕЙ'ЭЗЙ'Э^Ц ОХОННЕ^дЕИ ЕВ101?  ОХОН^ИХ^ЕвЭЮХОШМ  ИИНЭ^ПЭВЮП

яояиннэяхэдоэ инэ^и хо винэкявсЬпС в^озохо^ эинвэипй'оц вн чхиьо^онвоп^ М03^0^ вадвмэс хо^
э винепио)х квйкнввав^пу^ ввннэний'эч.до 000 кинэцав^пА ^оаохо^ чхиьшвяв^; :И1ГИЖО1ГЬ'Я<Ш

ввннэнийэчдо 000 э охокэвьопгяеё 'вяхоэйтКки охэХпдо ЛхнокэХ Хиэ1пХмэх и снинваижХ^эдо
Х^^ояээьинхэх 'ошнежйз^оэ оп ходв^ Х1Чнч1гэхвЕкдо чнэьэ^эп 'винэ^ав^пА в^оаохоВ1 вияо^эХ чхие^эахХ
(в)1Гижок1Гэс1ц (вв)щчс1охох '^г^"ям хиннэахэдоэ 'вьияооснвэмэи-у вэхаээ вяопэнслл :И1ГУГПЛ1ГЭ

•винвииол ввтшв1гявс1и л^ ввннзниг'з^до ООО э охокэвьоигмвс 'вио^ охонйих^вялохони

вяхээШХши охэт^о Ххнокэс] ХизШа.чэх и шинвяижХ^до Хколээьинхэх 'отнвж^эхоз
оп ходв(1 вньзДэп 'кинэ1гявс]иХ в^ояоло^ иияои-эХ иинэЬЖ^эяхХ до :лэойиоя ХкохняэС оц*б

(аозовох о/о — -гп  —  ) аохиннэахздоэ "Г3~

(яоэокох % — - гп  ^^  ) аоииннэаходоо ~^Г

(аозокох % ^^^ - гп с '/у^З^) аохиннэахэдоэ ~Я^

:и^1•вяоэоI^о^

ВЫ1Я31ЮХЦ В1ГИВХИ^^ ВЯ01Г0Э0]Д[
в^ю^ охон^их^ваяохон^^ вхэяоэ впэхвкээй'э^ц охоннвйдеи вио охон^их^вямохони 1}инэгпэ^1оц

яояиннэяходоз инэгаи хо винэвавйпХ в^оаохоВ' эинвошПЛш вн чхиьоионпоп^ ^0^0^ иадвмэп
ХО о винвтхо)х вв^савкяв^пу^ ввннэний'эадо 000 э винзцав^пХ ^озохо^ чхиьо1КМЕ^ ^

ввтошкав^и^ ввннэнийэчдо 000
э охокэеьопшзё 'внхоэйЛки охэтдо Хшокэй Хкэ^пЛмэх и ошнвяижХводо Хиомээьинхэх
'ошнвжХэйоо оп ходв^ хганчкэхвЕвдо чнэьэйэп 'винэкавйпХ вХояохой кияокзА чхийХэах^ :И1ГИГОЯ<1

•кинвцко^х квйюгакяв^п^ квннэнийэчдо 000
о охокэвьошяве 'еяхзэщЛки охэГпдо ^хнокэХ Л^эй^яэх и ошнвяижХкэдо ^коязэышхэх 'опшвжХэйоэ
оп ходвХ хннчкэхвгвдо чнэьэ^эп 'кинэияв^пХ вйояохой вияокэЛ чхийХэях^



ваннвэмэву  вяояинховц  '$гая  яиннэяхэдоэ  'вьияэаохц ввивхищ вяовоэощ
яиннэяхэдоэ 'вьияоавнвэмэву иэхаээ вяопэнеЛ)^ яхвДдЕИ сяиээииоя ся^нхэьэ д

яиннэяхэдоэ 'вьияоавнвэмэву вэхаээ вяопэнсля чхвДдви шиээииоя ся^нхэьэ д :И1ГИП13Д

рта яиннэяхэдоэ 'вьияоавнвэмэву

^иннэяхэдоэ 'вьияэаохи ввивхи^\[ вяовоэо^^

яояиннэяхэдоэ  ^^ у^

:иввяоэовоэ
•^та яиннэяхэдоэ

(яоэовох % _ - гп   ~) яояиннэяхэдоэ  —

(яоэовох % — - гш   ^^^  ) яояиннэяхэдоэ,  9И10Д11

(аоэовох^

'вьияоавнвэяэву вавнвэиэву вяояинховц '

(яоэовох % — - гп   —. ) аояиннэяхэдоэ — <<КЭ1ГУЖЯЯЙ'ЕОЯ>>
(яоэовох % ~—  - ги   ——  ) аояиннэяхэдоэ  — ЯИЮсШ

(яоэовох %о^^ - г^ ^ 'М^ ) яояиннэяхэдоэ  др   у^

:иввяоэовоэ
•вэь ^ хэквявхэоэ в^^ов охонДихДвяяохоны вхэаоэ яонэвь ояхээьиво^

^-ям яиннэяхэдоэ '"И'Я внихввз \

'8г-ям яиннэяхэдоэ '"ИЧЛ! яовоэо^^   х
'^^"ям яиннэяхэдоэ '"УЭ яопэнеад • [

:эявхэоэ я виов охоннвВ йинэхпэион аояиннэяхэдоэ
ввэиь ей вяодивх 'X 'ваонЕяни^ -в^ он во^ о^; виов охонДихДвяяохони хэяоэ чхвйдмя :и1ГИП1ЯД

•вэь ^ хэввявхэоэ виоВ охонДихйвяяохон^ вхэяоэ яонэвь ояхээьиво^

•^;Х'ЯМ яиннэяхэдоэ '"И'Д внихввз '1

'8;;-яя яиннэяхэдоэ '"И'М! яовоэо^^ х
С^ГЯ^ яиннэяхэдоэ 4-у'Э яопэнел^ ' I

:эявхэоэ а виоВ охоннвв иинэПгэиоп яояиннэяхэдоэ
ввэиь ей вяодывх 'X "вяонвяьиь -в^ он во^, ^г виоВ охонДихДвяяохони хэяоэ яхвДдня :ОНЯЖО1ГЬ'ЯД11

•виоВ охоннвВ иинэтэ^он яояиннэяхэдоэ ввзиь ей ^^у1Щ хэяоэ чхвйдня
(в)вижовВэйн (вв)шчДохоя 'егЛГ"ям вяиннэяхэдоэ 'вьияоДвнвэяэву нэхаээ вяойэнеа^ :И1ГУШЛ1ГЭ

•виоВ охонДихДвяяохони вхэяоэ Додид :лэоДноа ^СиохДэяхэь оц>

Е1ГИЕХИ]\[ ВЯО1ГОвяиннэяхэдоэ виоВ ехэяоэ иэвэхвВээВэйн в^^оВ вхэяоэ аонэиъ ввэиь ей яхвйд^и :ОНЯЖО1ГЬ'ЯД11

Ы1ЯЭС1ОЛЛввивхи^^ вяовоэо]л[ 8^ЛГям вяиннэяхэдоэ виюВ вхэяоэ иэвэхвВээВэДн в^ов вхэяоэ аонэвь ввэиь ей
яхвДдЕи (в)вижовВэйн (вв)шчДохоя '^1ЛГ'ЯМ яиннэяхэдоэ 'аняонвяи миввеод лнихввд ^И1ГУШЛ1ГЭ

•виов охонДихДвямохон^ вхэяоэвнэхвВээВэДн вкоВ охонДихДвямолон^^ вхэяоэ яонэвь ввэиь ей эинвДдЕи :лэоДиоя лиохии оц'

вьияэаоли В1гивхи]Д[ ввяиннэяхздоэ в^оВ вхэяоэ (^Э1ГЭХВВЭЭВЭДЦ виоВ вхэяоэ яонэиъ евзиь ей яхвйдЕ^ ^

(яооовох о/а^^>- гп  Л$]Г) яоминнэяхэдоэ
(яоэовох % —. - ги     ) яояиннэяхэдоэ  _^   ЯИЮДЦ

(яоэовох %^Щ- гп Т^ЩР) яояиннэяхэдоэ ^Г уе

яиннэяхэдоэ 'лнаоаишшви-д лаэд ляоии^у :И1ГУ1ПЛ1ГЭ
•виоВ' охон^ихДвямолони вхэяоэ ввэхвВээВэДп и виюВ

охонДихДвяяолонк вхэяоэ ииьоионвои вияхэиэв вмоДэ иинэвэВэДио до :^эоДиоя ^кохээт оц-9

:иввяоэовоэ
тйГох"^ ^ш вхэаоэквэхвВээВэйи и виов охонйихДваяохони ехэяоэ йиьомонвон вияхэиэВ яойз чхияонвхэЛ :И1ГИШЯЛ

•вВох"г 1ЙШ вхэяоэ квэхвВэзВэйп
и виоВ охонйихДеяяохошч вхэяоэ ииьоионвоп кияхэиэВ яойэ чхияонвхэЛ ЮНЯЖО^^ЯДП

•вВох ^ виоВ олонйихйвяяолони
вхэяоэ квэхеВээВэДи и еиоВ олонДихДвяяолони вхэаоэ йиьоионвон вияхэйэв яойз чхиаонвлэ^
(в)вижовВэйп (кв)йгайохоя



•иинэюэиои аояиннэяхэдоэ винв^доэ олэшдоэинвяоэовол вн шчннэяявхэоц 'ивэоХноа он ^инэшэ^ и вяояохо^н кинэнвйх вхоэм эинэяэ^э^но '91

•вахээШ^^и олэйдоэинваоЕчвонэи и кинваоЬ'^^одо эинэтэиевй ве ихвви винваодэХхэи ихэвь я
-хэнХэхни э МИ8ХЭ^Э1ГО^ИВЕЯ  оп и^виьо^онвоп иинвгамоя ^этопягяв^п^

•1ЧНЭХЭИЭ Э1ЧНЧ1ГВН^ИИ1ОЯ ЭИЯЭЯОдИВХ ОУ ЭИНЭ^ЭЯХООЮа И ЭИНЭЖ9ВНЭ0Й'ОЯ
эонНовох вн ВЙОЯОЛ01Г '^ЭОХ ОУ э эинэждвнэо^хяэяе вн в^оаохоИ 'кийвйэнэх квяояодивх
-еЛгвя}{ ОУ11 иоявивиф э оннэяхэ^э^эонэн ошнэждвнооГОя Хиэьв^ол и шинэвиохо
он лХвэХ хгчнчввнХииюя снинэвввхэоЬ'эсГн ои яоХоаоло^ хточксТц винэьсняяее 1ЧХВ^ аинэнэ^э^но 'Ы

•гчвюхэио эмнчявнХииоя эияэаодивх ОУ э эинз^аяхоо^оа и эинэждвнэо^оа
эон^овох вн еХозоло^ '^ЭОХ ОУ эинэждвнэо^хяэяе вн вХояоло^ 'киИв^энэл квяэяод^вх
-в&гвя^ ОУЦ иоявияиф э оннэяхэ^э^ооиэн ошнаждЕноо^оа Кпяыгйол и шинэянохо
он лДгаХ хмняявнХ^иоя огинэяявхое'э^п оп яо^оаохой' хнив^и 'фд иоэяэ^о)^ шчнШияиж
ионнэваонвхоХ 'эяКкйои я 'инэгеи олэояэ хо ишШкнХяхэиэй1 'во/,'!? 'вяонвяьи^ -яХ 'яод^вх 'х
.•Хээ^от он июннэжояонэвс! 'эию^ ионсГих^вяяолони я ^инэфэгаон иишяиннэяхэдоэ эинэьмяяв^ х[

•хноиэ^ ^ийлХяэх эяо^хо онишчннвйдоо 'иивяхо^вХо ииганжэнэ^ сяинэжк^онэвс!он иивиьоионяоц )^Л1^ вхзяоэ эинэяэявд •;{

•хкинв^доэ хитдо вн Х1Чхкни^ц '^инэтэХ аояиннэяхэдоэ оЯвинэяэаоя и ^инв^доэ хиГпдо иинэЯэяо^и о аояиннэяхэдоэ кинэяиоЯэяХ вдооонэ эинэяэЯэ^ио ' 11

лшоЯ олон^их^вяяохони вахээйХии охэфдо Ххноиэ^ ХиэтХяэх оп и иоиюя эинэяяв^иХ
'винэйгэиюп олояиж эинвжсГэЯоэ ве нхвяп в^э^ев^ винэяэЯэ^ио вяЯв^ои иинэИж^эяхХ до '01

•винвдио^ вв^сявяявсГи^ ввннэниЯэчдо ООО эоло^эвьмяяве 'виоЯ олон^их^ваяолонге вяхээтХиги олэГпдо Ххноиэ^ Х^этХяэх и шинвяижХяэдо
Хиояээьинхэх 'шинвж^эЬ-оэ он ходв^ вньэ^эи 'винэяав^пХ в^ояоло^ ^^яояэХ иинэй'ж^эяхХ до '6

'вьияоавнвэлз1гу вэлЯээ вяопэисл^

^;о\"ян ЯИННЭЯХ09ОЭ 'вьияоа1гнвэлэ1гу вэлазэ вяопэнел^ кинв^доэ ^э1Гэхв1Гээ1/эХи чхвХдня
(в)вижоя1гэХя (вв) ^^^охоя '^гуям миннэахэдоз 'вкияосшнвэлэп-у ниаз^вд вяонвчаил -И1ГУГПЛ1ГЭ

•винв^доз вязхвВ'эз '̂з^и Зод1чд :лзо^иоя

яиннэяходоэ 'вьияоа^нвэлэв-у вэлаээ вяопэнеад винв^доо иэ^эхвй'ээ^э^п чхв^днд ••дк'ИШЯЛ

Е^ЛГ'ЯИ яиннэяхэдозкинвХдоэ  иэквхвй'эоЬ'э^п  чхв^дгад

(аоээяхэдоэ ^1^~ дИХОЗЦ
аояиннэяхэдоэ  ^  УЕ

(Я0301Г0Л % — -

(яоэовол %

яиннэяходоэ 'вьияэаохд вн-ивхи^^ вяояоэо^^ кинвХдоэ иэЗвхэйяээ яхв^днд :ОНЗЖО1Г1/ЯЛ11
'8^ЛГЯМ яиннэяхэдоэ 'вьияэаохд вяиехи]\( вяояозод^ кинв^доэ иэ^вхэ^яээ яхвйдня (в)яижояяэс1п

(вв) ^и^охоя '^^-ян яиннэяхэдоэ 'вьияоаинвэнэяу ваинвэмэи-у вяоминхояд :д1ГУШЛ1ГЭ

-нинв^доэ в^вхз^.чээ ^одпд :лэо(1иоя Хию^охя од-;

яоминнэяходоэ  ^

:иIгвяозоI;о^миннэахздоо 'вниязаолд вшгехи^^ вяох-оэо^^ винв^доо иэ^вхзХнээ чхв^днд :И1ГИШЯс1

аихолх
/-   УЕ

э  —

нэяхэдоэ
(яоэояол

(ао

(яооояол % I

'ЕНИЯ0ЙЙ1ВЭЛЭ1ГУ
вяояоэощ '^гМ"ям НИННЭЯХЭ9ОО 'вьияосшнвзмэяу
а (в)1гижо1ПГэ&1 (вв) {пч^охоя 'Щ^Г'ям яиннэяхэдоэ 'вьияэаохи вяивхи^^ вяояозо^^ :И1ГУ1ПА1ГЭ

•иизэииюм ионхзьз ^одпд :Хзо^иоя ХизчхэсЦ од-^

ЯИННЭвХОдОЗ  'ВЬИЯЗООХд В1ГИВХИ]Л[
вяопзнеля чхвск)Еи шиээииюя ся^нхэьо

ВСШНВЭМЭ1Гу ЕЯ0МИН^01ГЦуг^-ям яиннэаходоэ
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•вяонвяьи^ -рл оп во^ ом; виюр ц ох'яя :аоминнэяхэдоэ иинэтэй хршнэнронвс вкэийп охээт\[
•ивэойноя кнР эяхээяон я шчннвевнА

он аояиннэяхэдоэ иинэтэй ошзоииоя сяАнхэьэ я иьвРэйэн иэхАн чзовввяхоэтАоо 'эинвяоэорох

вн рнчннэрявхэон 'ивэойноя ои иинэгпэй эихкнийн и кнР ияхээаон яоэойноя эинэРжАэдо эоньо

'(Авояохойц Аиэйвохэвн я '2 э^ эинэжорийц — вэхэвхврийн хиШо^АяхэхАэийн яоэипз)
•хАник 00 яоэвь ^Т оР хЛ'ншх 5)^ аоэвь ц э -х 0202 вйдвхмо ог винвйдоэ охэтдо винэРэаойи

Ахээк ои чэориРояойи 'шшзЬ'жАэдо ^оньо а вихэвьА ввР хишяпдийи 'Пир внпвйхэихзд

•ханша! оо аоэвь от я винэРжАэдо охоньо орвьв^
•виоР эйояР оа 'аодивх "х 'вяонвмьи^ -рА 'вот'Р :-х 0202 вйдвхяо ог чэорвохэоэ 'эинвяоэорох

вн ннчннэравхэон 'ивэойпоа ои иинэтэй вшвнийи и внР имхээяон аоэойиоя эинэРжАэдо эоньо

^_^(900Г2Т'22 х.о
Т29"9002/Т50/10-89-89 ЛГ) 82ЛГ'я:я яиннэяхэдоо 'киязаохц ривхи^^ яороэо^\[ винвйдоэ чйвхэймээ

Т9002'2ГТ0 хо 90>'-900г/2>'0/ТО
-89"89 Я 22Я"ЯМ яиннэяхэдоэ  'ьияоарнвэяэру иэхаээ яопэнеаа}  винвйдоэ чрэхвРээРэйц

(9002'гГТО
-10 901^-9002/2 И)/Т0-89"89 "Я чхэоннэяходоэ НЗЗЯ ЕИ вяэишчд) ^го^сям яиннэяхэдоэ 'ьияоарнвэяэру
!}эхаээ яопэнеАя ^у{у^ ^инэтпэион яояиннэяхэдоэ винвйдоэ охэтдо винэРэяойн йохвинини

"л 0202 вйдвон огяодивх -х

иинвяоэорох охоньове-оньо эыйоф он охоннэРэяойн

'вот, ЛГ ио1' 'вяонвдьи^ -рА 'яодгевх м :АээйРв
он экор конйихйвамохонм я иинзтз^он аодиннэахэдоэ винвйдоэ охэтдо охонРэйэьоэня

Т о^г ромохойп

'^^'ям миннэяхэдоэ 'ьиаоаснвэмэ11"у

:эавхэоэ а иэиээитод ионхэьэ нэвахээШ^эо аоэох-ол хзьз1Гои

5'1р^ ,̂ Ь^ОМ я ЙИНЭ1ПЭ^0Н мчиижэн и Х1ЧВИЖ ЧЙВ1П0М1 квПгдо
•В1Г0Я0Х0ЙП охэШкохэвн шахэвь ^оиэниэахоэн

КЭХИ1ЛОШНЯК и эийоф ионнэичэин а ычннэиявхэЬ'эйи '^эцэхиавхэЬ'эйи хи и ^инэйэшш яояиннэяхэдоэ

(хкнэхэквшд) хкинэшэй я  ганвевя^ 'иинваоэовох  я  эихэвьА хитявнийн 'хвйив о  винэй'эяэ

(•^'ам 6'й)0^) "1Г9Ь 61 :иинв(19оэ иэшдо вн иинваоэо^ох
а эихэвьА хитавни^и 'э^оХ' конйихйеямохони а иинэшэтои аодиннэахэдоэ яозоьол ояхззыно^

0-1ЭП1Ц0 внР ияхээаои квэоапоа ои винэтэа ахвкиниап оньотоаваи эинвиооэ 'вэхээии

%ТГ86 :
^7-яд яиннэяхэдоэ 'ьиаоаинвэмэву аинвэмэ^у аоминховц

яиннэяхэдоэ 'ьиаэаохи

:иинэшэкои аоминнэахэдоэ винв^доэ охзтдо вн^ с.члээяоц

•виюР охонйихйвяхохони вхэаоэ ввэхвРэоРэйн охоннвйдеи
винэнявйнА вйояоюр сяинвоинРон оп иивиьорюнроц эинэрэРен 'о^ор шчнйихйеяяохон^

кинэоявйнА вйояохоР винвшяол ввнюпягавйн^ квннэниРэчдо  ООО э иинэьошяве о '8
жжоР гачнйихйвяяохон^ кинэпяейнА вйояохоК ЭИЗЙЯЭХ311ГИЖ 000 э иинэжйоховй о '2

•виоР охонйнхйвяяохонгч влэяоз
вкэхвРээРэйн и ерхоР охонйихйваяохони вхэаоэ ииьошнвон кияхэиэР вмойо эинэнэРэйно '9

•в^оР охонйихйвяяохони

вхзяоо  жэхвРээРэйп  виой  охонйихйвяяохонк  вхэаоэ  яонэвь  ваоиь  ей  эинвйдеи '5

•виоК олонйихйвялохон^ вхэяоэ йоднд ^
ниээиион ионхаьэ йодмд • •̂

•ииивйцоэ вйвхэймэо (1оо1чд "I

-\


