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+"%>95(." 91,$,'". 

?',2 4"'*02( ;40& 4"'*02( ;+3"%" 9 ;4<*(6 '(530%9 3"#"$%( 

1 @,*',<30 6"*('02"7: %(&( +" ,*4") 19600000 

2 @"40'3" %,3:(%80"- 9#'9&0,',73(( &" %"&(*"6" ) 33760000 

3 @"40'3" %,3:(%80"- 9#'9&0,',73( 33760000 

4 A(530 &"4930 &" )(+0:0802(3&,6 ,) 0.5 7 33711810 

5 A(530 &"4930 9 &4'(29 &" )(+0:0802(3&,6 ,) 0.4 7 33711900 

6 @,6,B3" &'()&*$" +" ,)'-"$".( /012(3( '9%"$08(, %'4(... 39800000 

7 C'()&*$" +" ,)'-"$".( /012(3( 4,),$" 39800000 

8 C'()&*$" +" 4'".( )(*('D(3*, $06, .. 39800000 

9 @'0#,' +" ,)'-"$".( /012(3( 39800000 

10 C'()&*$" +" *(6(>3, ,)'-"$".( /012(3( 39800000 

11 E"*('02"7 +" 03:(%*0$30 ,*4") 44613000 

12 F(&*07,$"3" $,)" 1/1-4, 4,*'(#0 24316000 

13 C'()&*$,- &2"2 +" 4'".( &*"%7", &,3" %0&. . 39800000 

14 A"#7(*0'"3" &, 25/1 50&*,B(  < 98% 14000000 

!" #$%&'#()*) + 14 ,)-.&/)
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!"#$% &'()*+% ,%-./' 0. 12'/'3 ' 4%/)'4 )%&%/+* 5'5.(*$* "3*6.)'6 73*$.3*416% 

„)%4)*8% "')19.)% +.)%“ "3.6% "3*('21 &3.13 % :%2(%:)' '53.5&%6% ;(%)% 85. <%7')% ' 

4%/)*6 )%&%/7%6% 1= "3*6.)1 >(.86. <?@.
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!"#  $% &"'(")*+* &"(,'% -* 03.03.2014.. '" 12,30 /%0"1% , 1*23#"- 0%23 ,&4%1(* $.4%'* 56 

7%8*1", 93(:*23;*1% 62, 14000 7%8*1". 

 

!"#$%&'"( )* +,-./+0+ 1"2!3 40-5.56* 7489:5 03.03.2014.;. 9 13 <5=4-5, 5 74 +=0*>9 .4>5 

,5 74:84/*6* 7489:5(03.03.2014.; :4 1230 ) 9 04>9 +=04; :585 9 -*?+>4@ =5?+ 97.5-8* ,;.5:* 

3A 25B*-4, C+8D*?+)*-5 62, 14000 25B*-4. 

E.+=908+ 7.*:=05-8+F+ 7489D5<5 7407+=9@9 ,57+=8+> 9 >4G* =* *-+:*80+.5 6+H4-4 

7.+=9=0-4. 

 

!"#$%&'()*+ !,)-.'/' +,0* 1"*%-%&(-0# 0'(),2 ,&('"'3- 1,)-$' 2,"' 1"#$'&* 4'"-/*,5- 

1-),2,60# ,(#"#), 1#/'&,2 * 1,&1*%'), ,$ %&"')# ,(7'86#),9 7*5'.

!"# $% &"'"()*) "&+,#% ') -".) /010 &,.0 "& 25 &%'% "& &%'% "12%3%*% 

4"',&%, "50- , '%3"601" "43%2&%'0- 5+,6%7)20-%, #%" (1" 7) "/0-'"51 0+0 

5+".)'"51 4"',&%, "&'"5'" 5+".)'"51 -)1"&"+"807) &"&)+) 4"'&)3%, #%&% 

3"# -".) /010 40 &%'% "& &%'% "12%3%*% 4"',&%.
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