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I �
�� 

 
�����������(�����
����� �� ������ $
��� ������
��+ ����������� ������� ������� �������� �� � 
������ �������� (20% �������� %������� �� ����������� ������ ,	%.& � ��"� ������
���� 
��������������� ������� ���������� �
����� �.   
 
 $
���� ������
��+ ����������� ��+������ �� ��*������������ �������� ��������� ���� 
�� 50 000 ���� ���� �� ������ �� *�������� � ��*������������+ ���������, ��������, �����+ 
������� � ������ ������. ���� �
�� �� ����� �� ������������ �� ����� � ������ �� �� �������� 
�� ������ �������. 
             
           $
�� ������
��+ ����������� �� ������� �������� �� �
����� � ������
��+ �������� � 

���
��� �/���. !���� �� ����������+ *������� �
��� �� ������ � ����
�������� 	�������� 
�������� ������� ������� ������� �� ������ 2012-2021 ������  �� ���
��� *����������� 
������������. $
�� ������
��+ ����������� �� ������� � �� ������������  �
�������. !���� �� 
����������+ �������������� ���� �
��� �� �� �� �� ������ ���
�� ������ ������� � ��"� 
�������� � ���
����� ������.   
  
          3�������� � ������
��+ ��������� �������� �� �� ���� ������: �� ��������� �/��� 
�������, �
�����+ ��������, ��������, �������������, ����������� ������ ������ � ��������� 
������� � �����+ ������. 
 
           0���� �� ������
��� �/���� ������ �� ����� ������ ���
������� �
��� ������
��+ 
�����������. 0���� � ������
�� �/�� �� ����� ������ �������� ��� ��� ������������ �� �
��� 
������
��+ �����������, ���� �� ������ �� ���� ������� ������. $������ ������ �
��� ������
��+ 
����������� �� ��������� ������ ������� ������� � � ���"�� � ��������� ��*����������� � 
����+ �����������. 
 
           ��������� ���� ������� ������� �������
� �� #������� �� ������ $
��� ������
��+ 
�����������  ���� �� ������� �� �������� �����, ��������� �� �������� � ������� �� �������� � 
���������� ���� � 	�������� ������� �������.  
 
II  ���6	� ������	��                                                                                                                                          
 
 
II.1.����	 �����	 
 
 
�#/2$�;��&  /�/<�. 
�/)$'&��: 1.089 ��² 
�$/. ���#!�: 39 
�$/. �+��/)�&��  / &� 2011. 2/*&�#: 37.056         
���+&�� ���#!#�/�+&: �� 1 ��² 36 ���������� 
��+��+�$��# / '+&�#: 42 
�#��# 0�.#*�&-#: 47 
�#��# ���-#��$&.#: 38 
��$�2: ������ 
�#/2$�;��� '&$&��: 44° 13' 0" – 44° 30' 0" 
�#/2$�;��� *�<&��: 22° 15'00"  - 22° 31' 60" 
 
� '+&�� �#2/+&� �� ��
��� � ������-�������� ��
� 	���� � �������� �� �� ������� 
����
��� 	����, �� �������� � 	� ��������.  
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��� ��  /)$'&�� ������� ������� ������ 1.089��2 
��� �� 1,9% �� ������ �������� ���������� ����
��� 
	���� � ��
��� �� �� ������ ����� �� �������� � 
��+���� 39 ����"���+ �����. $� ������ �� 2011. ������ 
� ������� ���� 37.056 ���������� � ���"� � 12.427 
���������� �� �� ����������� ���� � ������������. , 
��
��� ���� 20.174 ����������,  � � ����� 16.882 
����������. ������� ������� ��� ��
��� ��� 
���������� �����
���+ ������� � ������������ ������� 
12.427 ���������� – ����� ������ �� 2011.������. 

 
 ������� ������� �� ������� �� ������ �� �������� 
#
�����, ������������� � ������� �� ��������  
(��������, ����������� �� �������� ���, ����� �� 
�������� �������, ����������� � ������� �� �� 
��������� � ������ �� 41�� � ������������� ������� �� 

�� ����
���� ��������� � ������ �� 35,5�� ����� ����������� ���� &����. &����� 
������� ������� ���������  ������ 31��, � ������ 45,5��. 
 
&� �������� �� �� �������� ���� ���� ������������ ����� 2 75 ����� $������� (300 ��). 
$���� 	��������, $�������� � (��������� (290 ��), �
� &�������� ��������
��, ����� 
&� �� (�
������ (250 ��). �� ���� �� ���"�� 150 ��, �������� 57��, ���
���� ����� � 
��������� -����� 55��, � �� ���
���� ����� � ��������, '���� 	������� 80 ��
�������. 
�� ���������� ������� ������� ��
��� �� 39 ����"���+ ����� � ���� ������� , ���
��� 
���� ���������� � ��
����� ������+ ����"� ��� ��
� �� ���
������ ����. 	�
� ���� �� 
��
��� �� ���������� ������� ������� ��: %
�����������, ��������, ���������, �������, 
-�"����, -�������, -�����, &��"���, &��������, !�������, !�������, #���
���, 
#�������, #���
���, (�
� #�������, (�
������, (�
�����, (�+��
����, (���� �, 
$
����, $�������, $��+���, ���������, �����, �����, ���"���, 	����������, 	���
�, 
	
�����, 	�������, 	����, '�����, '� ���, ,������, 1����������, 4���, ) ������� �  
) ���� � 42 ����������� �������. 
 
 
 
'��
� 1. ������� ������ � ������� � ������ � (��������, ������������) 

���� ��� ���������� - ����� 
2011. $������� � ��² 

0������ ����"������ � 
2011. - ��� ���������� �� 1 
��² 

����
��� 	���� 7.186.862 88.361 81,33 
������� ������� 37.056 1.089 34 
 
�����������	
�������
��

�
�� ���������� �� 1.089 ��2 ���� 37.056 ���������� ($���� 2011) ������� 34 ���������� �� 1 ��2, 
��� ������� ������� �������� � ����� ����"��� ��������. 
 
	��������� �������� �� �� � ������� 1981-2011.������, ���
���� ��� ���� ���������� � ������� 
������� �� 27.021 �������������
�
����������	
������
������������������������
��������
�
�����

���� ���������� $����� �
� ��� ������������ 
`91-2011.  

1991. 2011. ,����� $������� 
����� � 

$������� ����� � 
�� 1000 ���������� 

������� 50.139 37.056 -13.083 -654 -15 
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������� 
������ ����� 163.229 124.992 -38.237 -1.912 -9,8 
����
��� 
	���� 7.581.437 7.186.862 -394.575 -19.728 -1,0 

�
�������� ������ ��������� � ���
��� ������� �� �� ����� �� �� � ������� ������� ��������� 
��� ���� ����������. 
 
'��
� 3.	����������� ����� ���� ����"� 2002. 
 � '+&�� �#2/+&� ��$�2 �$,&.� 
�+��/)�. ����  ,����� ����  ,����� ����  ,����� 
�$�*��/  16882 45,78 70880 56,70 4271872 59,44 
��+��/  20163 54,67 54112 43,29 2914990 40,56 
��� �/:  36879 100 124.992 100 7.186.862 100 
 
$���� ���� ����"�, ��� 45% ������� ���� ���������� ������� ���� � ������� �������� ����"� � ������� – 
� ��������, ��� �� ��� 55% ���������� ����� ��� � ����
��� ����"���. 
 
!���� �� �������+ ���
��� ������� ������� �� ��������� ������������ � �������� ��������� � 
�������*��� �������.-�
��� ��� ���������� �� � ������ ��
����� ����
�� ���� ������ � ������������ � ��� 
����� �� ������"�� � �� ����� �+ ����. ,������ �� ���� ��������� ������
� �� � ���"��� � �� ��
� � ���� 
���� �� �� ��
� ������� ������� ������
�, ���
� �� ��"���������� ��
������ � � ��������� ��������� �� ��� 
������"������
 
II  3.  ��	
���� 
 
$�������� ����� ������� ������� ����������� ��"���������� �������� �, �������� � 
�
�������� �������� (52 «6����� 2»), +������� ����������, �������� � ��. , ���� ��������, 
�������� ������� ������� ��
��� �� � ��
� ������ ��� �. -����� ���������+ �������� �� 
���������� �������� � �������. ������� ������� ��� ��
��� ��� ������������+ ���������� 
����, �� ��
���, ���� � *�������. 
 
$������� � ���������� ������� ������� �� �������������� � �������� ������� ������� � $��+��� 
�� ������������� ������. 	
��� � ����
�� ��
� ������� �� ���
���� ������"��. ��� ������� ��� 
������ ������"��� ���������� ������ �, ���������� �����������, ��
� ������"������ (	$, 
���������+ �������������, ������"�� ��������� ������������ �� ��������� ��+����� � 
��+��
���� ������� � ��.  
 
.��� � ������"��� ���������,�������� ������� ������� ��������� �� ��� ������������� 
���������� �� � ��
� � ���� � ���������. �������� ����� �� �������
� ������ ����+ ��� ��� ���� 
�� ����� ����������.$���� �������� �������� �� ������� �� ���� ���������� �����������
� �� 
��"���������� �������� � �� �������� � � ������� ���
������+ ���� ����� 2�����. 
�������� �������� ��
�� �������� ���� � ����������� ����������, �������� � ��
����+ �
����� � 
*������ � ������� � ���
�����. '������� �� ��
� �� ���� ������������� ����� .$���������� 
��������� �������� �� ���� �
� ���������+ ������ ������� � ����
� ����������� � �
���� ����. 
$������� � �
�������� �������� 52 „6����� II“ � „.��������� +�������+ ��������� $��+���“ �� 
���������� *���� ���� �����"����� ������� ������� � ���� ������� ������ �� �������� � 
�������. .��������� +�������+ ��������� $��+��� �� ��� �������+ ��������� ������������� �� 
2007. ������ �� ������� �������� -
��� ����
��� 	����, �� ������ ����� *����  „���+�����”. 
���������� ����������� ������� �� ��+��
���� ������� � �������� �, ���� �� ��� ���������� 
����� ���� ��� ���� �����������, ��� �� ������ � �� 7��� $��+���. ��� ��������� � 
����
��������� � ��
����������, 28.������� 2011. ������, �������� �� ������ �� ��� ������� 
���������, 	�
� � 6�����. ����� ��������������� � %�������� �� ������������� , �������� ��� 
������ ��������� � ������������ �. 7��� $��+��� ���� � ����� �� �� �������������+ ���������+ 
������ � �������. %& „6�����“ �� ������������� �� ������ 2
����� ����� �� ) ����.  
!���� �� �������+ ������� ������� �������� �������� �� ���������� ��������. ��� � ������� 
������� ��� ���� ������
� ���� �*��������, ������� � ���� �������� ���������
� ���� �� ������ �� 
��
�����-���������� ���
��� � �������� 
�����. 	�������� ���������� �� ��
��� ���
����� �� 
���������� �����������, � ������� ������ ������� ������� �� �� �������, �������, ��
�����-
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����������� � ����*���������� �������. $����� ���������� �� �������� �������� ��������� 
�������������� � �
���� ������� � ��������"����. 
 $�������� ��������� 
 
 
 
�
'��
� 4. ���� ���������+ �������� � ������� ������� 
 2008 2009 2010 2011 2012 
01. %������+ 208 206 199 190 185 
02. ������������+ 13 8 21 14 2 
03. �������+/,������+ 10 10 28 23 8 
* $��
�� � ��������� ��� � �� ������ �� ������ 01.01. – 31. 03. 2012. ������ 
�
���� ���������+ �������� � ������� ������� �� ��� ��� � ��������� �� � ��� � � ���� 
������������+ ���������+ ��������. 
$���� �������� %������� �� ��������� �������� ��� �������+ ������������ �� 2008. ������ �� 
31.03.2012. ������ �
��� ��� �� 912 � 2008. ������ �� 849 �������+ ������������ 2012. ������. 
$�������� �� � ��� � � ���� �����������+ ��� � �� 170 � 2008. ������ �� 122 ��� � � 2011. 
������. ������� ��� ������+ ��� � �� ���
���� 2010. ������. 
�
'��
� 5. �����
��� �� ��������� ��
������� � ������ �� ������ � 

 ����� ���  #
�����  (��������  �������   
,����� 24191 11404 3738 3920  5130 
$�"���������, 
���������, 
������������ 

304 58 84 85 77 

��������  23 0 23 0 0 
-��� � ���� � ������ 2855 1854 2 994 6 
$����������� 
���������� 6084 3094 1094 1231 666 

0�������������  698 403 42 42 211 
'������� �� ��
��� � 
��
�, ������� 1748 562 416 97 675 

5���
� � ��������� 416 158 78 113 67 
 	�������, 
��
������ � � ���� 1301 657 103 112 429 

3���������� 
��������� � 112 43 11 11 47 

$��
��� � 
������������ 1106 831 14 8 254 

&������ ������ � 
���. ������� � 1212 389 229 190 404 

������� �  2356 947 331 356 723 
����������� 
������
�� ��� 3073 1332 568 351 823 

&���� ������
��, 
��������� � 
���� 
��
��� 

867 455 130 152 131 

�
��
�
�

��
� � �

�
��
�
���
�
�
�, �
����

�
�
��
�, ���

�
�
���
� � �

�
���
�
���
�
���
� 

$������� � 
�
.��������, ���� � 
���� 

2041 622 618 180 621 

 
�
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�/!/ $&)$#*� 
������� ������� �� �������� ����� �������� ��"����������� ����������, ���� �� ������� ��� 
20.000 +�. , �������� ��������� ���������"����� �� ����� ���� (�������  7000 +�, ����� 2000 +�, 
���� 600 +�, �������
� 500 +�, ����� �"� 1000 +� ), ����� ������� � ���������.�� 
��� 1000 +� �� 
������ ������.	�� ���� �� ����� ��� �
��������� ����� ���� � ������. ������ ��� ������� ������ 
�� ��� ��������� ���� �� 
��� 5.000 ��
� ������, 16730 �����, 17750 ��� � � 110000 ������. , 
������� ������� �
��� �� ���
�� ��� ������� *���� � ��
���, ���� � ���� ��
� ���� � � 
��������������. ���� ���� �������
� �� ��
��� ����
����� � ���� �����, ���� +����, ��� � � 
������� ��� � ������� � ��������+ ����������. 
 
$������� ��� ������ � ������� ������ 27.530 +�. $������� ����� ����, ����� ���������� �� 
2010.������, ������: 13.315 �3 
������ � 254 �3 ��������.  
#
������� ��
��� �� ���������� ������� ������� �� ����"�� �� ������������� �������� �. 
-�������� �� �������� �� ��� 1.000 +�. $���������� ������ � ������� ������� ����� � 
��������� ���� �� 300 ������ ������ ������+ �����. -�� ��� �� ��������� �� ����� 1000+������. 
, �������� ������� ����� �
����� � ��� �
�����. 
 
$�������� ���������� 
'��
� 6. $�"���������� �������� � 2010. 
 

������� ( +�) ,��� � ������� ��". 
�������� (%) 

$�"���������� �������� - 
,#,$�� 62156 100 

,����� 36018 57,9 
8��� 19796 31,9 
.��. ��"� 3582 5,8 
$������ �"� 3548 5,7 

������� � 
���� 

#���� �"� 4553 7,3 
-�� ��� 1106 1,8 
-��������  708 1,5 
7����� 15902 25,6 
$�� ��� 6372 10,2 
�
II  4. ��
�	 ������	  
 
        	�;$��+$��+�$� 
 
�$�5��& ��/,$�(�. 
(���� ������ �� ���������� ������� ������� ����: ��������
��, �������
�� � 
���
��  
������.,����� ������ ����� ����� �� ���������� ������� ������� ������ 453 �� �� ���� 345 �� 
�� ���������� ��
������. 
 
$��������� �
���� ������� ������� � �
���� ������� ������ ��������� � ����� ��*����������� 
������� �������� ���� . ���� (���������� �������) 6����� II - ������� – ���, �
������ �� �� 
���
������� � ������� ���
� 2014. ������, ��� � ���������� �� �������� ���� . ���� �. 24: 
$�������� - #����� - (�������� - ������� �� ���������. 
�
'��
� 7.&����� ������  2009. 
 

������� (��) ,��� � ������ 
������ � ������ (%) ����� (��) 

&����� ������ ������ 453 29,98 1511 
	�������� ��
���� 345 34,84 990 

,����� 89 27,89 319 
(�������
�� 

	�������� ��
���� 89 30,27 294 
,����� 143 30,16 474 

�������
�� 
	�������� ��
���� 112 26,79 418 
,����� 221 30,77 718 

7���
�� 
	�������� ��
���� 144 51,79 278 
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'��
� �.8. ,������� ����
�� – ������ ������  

#��������� � ������ ������ ������ � �� - ��� � 2010.������ 
(�������
�� �������
�� 7���
�� 	�� � 

��  
����� ,����� 	�������� 

��
���� 	���� 	�������� 
��
���� 

	�

��� 
	�������� 
��
���� 	���� 

	������

�� 
��
���� 

�.	���
� 

43258 27175 4524 4413 104
00 

9150 28333 13611 

����� 1485 989 294 294 473 418 714 278 
������

� 
453 346 89 89 143 113 221 144 

.����: ��	 – ������� � ������� �.	���� 2011. ������. 
�
���������� �������������� ������ ��������"��� ������������ �������� ���� � ��: ��������
�� 
��� ��� 24 � 25. #��� ������� ������� ��������
�� ������ ������� �� � ������ �� 89����
�
      1#�#0�&%�& ��/,$�(�. 
�� �������� ������� �������, ��
���� '����� ������� �� ��
������� ����� ��� – $��+���. 
$���� �� �����
��� ��
����� ������ 1.435 ��. &����� ����� �� ��
�� ������ ������ 184�� � 600 
������.  
 
�������#%�& ��/,$�(�. �� ���/5 
	����� ������ ��������� �� �������� ������� ������� ����� �� �� &���� ��� ����������� �
���� 
��� � ����������� ���� �� ��
��� �� ���� ��������. 
&���� ��������"� ���������� ����� ��������
� ���� � � ����������� 2�����, �������� ������� 
VII � ��� ������� ������ �� ����������� ���� ���������
�
III  ��
�� ��������� 
, ���
� 10 ��������� �� ����� ��������� ���� �� ������� ������� ���������

'��
� 10: !���� ��������� 
��. ����� ��������� &�
������ 
1 !#$ "��� ���" #�����
�� ��
��� 

2 !���� ��������� �� ����������� 
���"���� ������� �������  

0���������� ���"���� � 
���
�� � 
�������������� ������ 

�

	.	'2(  &%9.�	#�0 0�2!%:%       
#�����
��� ��
��������� � ������� ��� �� !���� ������
�� ��������� «��� ���».!#$ «��� ���» ������� 
��  �������+ 11 ���
������ � ����� . !#$ „��� ���“ � ������� ������ ����� ��� 200 � ������� ��"�, 100 � ����� 
��"�, 1500 � ������ � 400 � ����
�+ ������. , 2009.������ � ������ �������� � ��������� ����� ������ �, 
���� �� *���������� �� �/��� �������  �������� �� ��� 1670  �  ������ , 600 � ����� ��"� 140 �  
������ � 
2600�3 �������� ������. 
 
-�&% �% $.;2 
!#$ » ��� ��� »  �������, ���"� ��
������ ����������� � ����� �������� � ��� �����+ ��������� �� 5 
���������. -��� �� ������� �� ����-�����  ����������:   
 
#����� (��� 	����������)      ---------- ���  80 
/� 
������� (��� &��������)     ----------            35 
/� 
-��
� (� ��� ���)      ----------        10 
/� 
7����� (����� #�������)     ----------             15 
/�. 
(�+��
����                            ----------               8 
/�. 
 
 , ������� ������� ��� 31% ������������ ����"����� ��  �� ������� �������, � � ����� ����� �������� 
100%.0���� � ������ � ���� ������ ��� 2.200.000 �3, �� ���� 70% �� ���������
�� ������ �, � 30% ����� 
��������. 0���� �� ����� �� ��� 25%.  
 



25.02.2013.           „	
����� 
��� ������� �������“                      ���� 6 – ������ 87 

            
            �'$%&�2 -�&2 
            ,����� ������ ����
�������� ����� �� ������ ����"������  ������ ��� 115 ��. $���� �������� 
!#$-�, ��
����� �������+ ���� ���� �� ��������� 2007.�. ������: �������� 891.497,42 �3, �������� 93.324,54 
�3 � ����������� 120.383,44 �3. ���������� ������
��+ �������+ ���� �� ��
��������� ����
, � ���� � 
���������� �� ���� &����. 
             $��
�� ��������+ ���� � ������� ������ ����������� ��� ���� �� �������, ��� ���� ��������� ����� 
*���
�� ����
�������. 	��� �� ������ ����� ��������� $��+��� �  (�+��
���� ������
� ������ � ���� 
���
���, � ��� ��� � (� $��+��� ����
�������� ������ �� ��� ���� � ������ �, ��� � (� (�+��
���� 
*���
�� ����
������� ������� ���� � ����� ��
� ����"�.  
                !#$ „ ��� ���“ �������� � ���� �������������� ������� �������� � �� ���������� � �������+ ����, 
���� �� �������� 1989. ������, ���� �� � ������� ����� ���. &�� ������ ������� �������� � �� �������"��� � 
���� �� ��������� ������� � �����, ������� ��� ����
��� ���������� ������ � �������. �� 1995. ������ 
�������� � ���� ����"��� � �����. &� ����� �+ ���� ���
� �� �� ���"���+ ������ � ������, � �������� 
�
����� � �������� ������� �� ����������� � �������� �� ����� 
�������. 
           

�'$%& 
	����"� �, ���������, �������� � � ��� ��� � ������ � �������� ���"� !���� ��������� �� ������
�� 
��
������� „��� ���“ (!#$ „��� ���“) �������, ����� ����� ����� �������� „������� �“ ���� � ���� ������� 
��� 2�������� �������� „-���� ���� � 0������ ��������“. , ��������� 2! �������� �� ������������ 
������ � � �������� � ����� �� 0������ ��������, ������ ������� � �
��� � ����� � ���
����+ ������ 
��
��� �������, ��� � ����� � � ��
��� � �������+ �
���, � ��� �+���� ���������� ��
��� � ����� � 
����"� �� �������� ������� �������. ������������ �����"� � ������ ���� �� � � ������ ����������� 
(�
�����,	����������,$��+���,���������,�������,#�������. , ��������� �� �
����� �� �� � � ����
�� 
��
��� ������"� � ������ ����� �� ������ !#$-�. 	�� ����� �� ������ �� ������� ��������,�� ���� �� 
����+����� ��������.&������� ����� ��
��� �� �� ��
��� �� ����� ��������, �� ������  ���� �� ��
� ���������, 
� �� 5 [��] �� ��
� $��+���. �������� �� �������� ��"����������� ���"�����. �� �������� �� ���� 
����������� ��
��� � ������ ��� �� 1959. ������.   
$��
�� �������� �� �� ��*�
���� ���� �������-���������. �� �
��� ������� ����� � ������� ������. #��� 
�������� ���
��� ��������� ��� �� ���� 
��� � ����� ������ �� ��
��� �����. $�� �� ����*�
�����, ���"���, �� 
�� ��� 
���� ���������� ��
����� ������ ���
�� �������. �� �������� �� ���� �� ���� ����� ���
� ������� 
���� ������� ������� �������, ��� ��� �� �������� � ����� �������� ��������
��, �������� � 
�������, 
������ ������� �� ����������, �������� � � �
�������, ���������� ��������+ ���� � ��.  #��� �� ��  ��� 
��������  ������� �� ������ � �������
�� ��������, 2006. 0��. ������� �� �������� �������� �������� ’'0
���� 
�������� ��������, ������� � � ����
�������� �������� ����� � �������� ‘’.  .����� �������� ������� �� 
����������� ‘’ 5.&���%-�& &'& ‘’ – %& �� ����� 	���. 
�

0�%62-.�	#� �%(9.) '2 . �$)'.�	#. $,'2-. 
!���� ����������� ��������� ������� �������� ��
��� �� ����� �, 

������� �,�������� � � ������� ������������ ���"���� ��� � ���
��� 
������� �,�������,������� � �����"� � 
��
���� � ��������������� �������� (����������). 
7���
�� ����� �����  �� ���������� ������� ������� ��+���� 33 
���
�� ���� ���� ��� 
�������
�� ������������ �� ������� ��������� ������� � ���������� �������� ����. ,����� 
������ 
���
��+ ������ ������ 221 �� � ��� ��� 144 �� ��� ��������� ��
����. 

IV ��������� ���	����� 	�
���	�	�� 
    #�����
�� ����������� ���
������� � �����
�� �������: 
        

• ,���� � ������
�� ������� ���� 
• .����� � *����
����� ��
� � �)  ������ ��������� 
• .����� � ��������� ����� � ���������-������ � ��������� ���� �� .5$ � �� ���������  
• ������ ���������+ ���� � ����� 
• ��������� ������� ����
������� � ����� 
• .����� � ��������� ���� ������� ����
������� � $��+��� 
• 	������� ���������+ ������ 
 

V ���� ���	����	8 	�
���	�	�� 
 
V 1. �/5&�&.� 0� &0$�*� ����� �� &+���&9 &�)#�+&-&.� 
 
.����� $
��� ������
��+ ����������� �������� �� �������� ��������.$
�� ������
��+ ����������� 
����������� ������� � ���������� ������� ������� �� ���
������� ��*������������+ ���������.������ 
�
������� ����
�� ��*������������+ ��������� �� ������������ � ������ ��������� ������������ � 
�
������� �������� � ���
������� ����+, �
������ ������� � �
����� � *����������+ ���������, �������� 
�
��� � � ��������� ��������, �������� ����������, �
������ ������ *����������� *��������.���
������� 
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$
��� ������
��+ �����������  ��������� ���������� ������ ��� � ��������� ���� �� ������"��� � 
������
��+ ������. 
   
��������� ���� ������� ������� ����
� �� ���� � � ������� � �������� �� ������ �
��� ������
��+ 
����������� ��� � ��
��� � �������� � ������ $
��� ������
��+ ����������� � ������ � �������� �� 
������ �
��� ($��
�� 1). 
#������� �� ��������� � �
������ �������: 
1.&���� �����,���������� 
2.&����"� 6�������,�
�� 
3.	����� 	��*������,�
�� 
4.0�
� �����,�
�� 
5.&�������� $�������,�
�� 
6.0�����
� ���� �
 #��
�,�
�� 
7.(������ &���������,�
�� 
 
������� #������� �� �� � ��
��� �� ��
���� � ���������� ��������� $
�� ������
��+ �����������, ������ 

���� ������������+ ���������  ������
�+ �� �������  �� ������ �������"���+  ����
��� �� ��������� �, 
����� ����������� �������� �� ������ ����������� ��� ��� � � ������� ���������. $������"�� $
�� 
������
��+ ����������� #������� �� ����� �� ������� ���������� ���� ������� ������� �� �������� �. 
   
V 2. �+)$4&)�"# �5#$�&-� 0� ���� �� &+���&9 &�)#�+&-&.� 
 
   ��������� ���� ������� ������� ����
� ��  ��
��� � �������� � ������ �
��� ������
��+ ����������� � 
������ � �������� �� ������ �
��� �� ������ 2012-2016.������.  
 
#�����
��� ������������� �������� ��: 
 
�) ������ � � ����"� � ��*�����������, ��"������� �
����� ������������� 
) �������� ���"���� 
�) �������� � ������ � �������+, ���
����+ � �����+ ������� �� ����� ������� 
�) ������ �� ����� ������� ���� �� ��� ����� � ���� �� 5 ������. 
 
3�������� � ������
��+ ��������� ������ �� �� ���������+ ������ (�/�����+ 
���������), �
�����+ ��������, ���������
��+ �������, ������� �� ������ �������� 
����������� ������ ������ � ��������� �������. 
��/����� ���+��� �� �� ��������� �� *�������� � ���+ ������
��+ �����������+ ���������, ���� �� ���� 
���
������� �� ���������� �������� �. 
������� ������� �� �� ��������� ���������� �� *�������� � ���� ���+ ������
��+ ������������+ 
���������, ���� �� �� ���� �*������ *���������� �� �/�����+ ���+���, ��"������� �������� ������� �� 
�������� �
� ��������������+ �������. 
&������ ���������� ����� ���� ��� ���� �� ���� ����� � ��������, ���� �� *�������� �� ������"���+ 
���������. 
����� $
��� ������
��+ ����������� ��� �������� �� ������ ������������ �� ����� ������
��+ �
��� � . 
$�� ������ $
��� ������
��+ ����������� ������� �� �� ��� ������� ������� �����+ �������� ������� � 
�� ����� �� ���������. 
#������� �� ������ $
��� ������
��+ ����������� ���������� ��������� ��+����, �������� ���������� � 
����������� $
�� ������
��+ ����������� ����������� ������� �������. 
��������� ���� ������� ������� �������� $���
�� $
��� ������
��+ ����������� �� ����� �� �����, ���� 
������ 	�������� ������� �������.  
 
 V 3. �$&+#$&.�5& 0� /*�,&$  $/.#��+� 
 
   , ������� � �� �� ������*����� �������� �� ���� ��������� ������ � �� �� �
�����  �+��� ���
�������, 
�������� �� ������
� ����������� �� ����� ���������. #������� �� ������
�
� �� ���������� ���������� ���� 
��"����� ��������� � � ����� �. ,������� �� ����������� �� ����� � � ��*������� �� �� �� �� ����� �� 
����
�����+ ��������� �� ������ ��������� ����������� ������� �� 1 �� 5. ������ �� �� ������� �� 
��������� ��������� ����� ���� �� �� ����� ������ �������� �� ����� �� ��������+ ����������� �� ������ 
���� �� �� ��������� ����
����� ��������. 

#�.'2�.!,(. ������ $����� ,����� 

1. 	����� ��������   15,84  

1.1. 	� ���������� ������������ (�� 
� �
��� ��
� �
� ��
��� ���������)   10,17  

1.2. 	� ���������� ����������� �� ����
�� ���������� ���� �� ���+������ 
�
� �� ��� ���
�����  

 
 

5,67 
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2. 3���������� ������   18,33  

2.1. -����� ������ ��������   5,33  

2.2. -����� ������ ��������� ������
�   5,33  

2.3. -����� ������ ����"��+ �������   3,58  

2.4. ,����� �� �/��: �������� �������� ���+��� �
�  
��� ��� �������� ������� �/���  

 
 

4,08 
 

 
 

,����� �� ��������� ������  32,67  

3.1. ,����� �� �����"��� �   17,5  

3.2. ,����� �� 
���
�� ��������� ������   15,17  

4. &������� ���
����� ������ �������/���� ��
���   15,83  

4.1. &������� ������������� ���������� � ��"� ���
��������� ������ 
������� 

 
 

7,17  
 

4.2. &������� � �������������� ���������� ����� ����������  
 

5,33 
 

 
 

4.3. &������� ����� � ����+ ��
���   3,33  

5. ,����� �� ������� ��������   17,33  

5.1. ,��������� ������� �������   9,5  

5.2. ������
�� �� �� ������� �������   4,17  

5.3. ,���� �� ���
���� ������� �������   3,67  

,#,$��  100  

�
V 4. �,$��-& 0�9+#)� 0�  ��� �� &+���&9 &�)#�+&-&.� 
 
  	��������� ������ � �������� �� �"���� �� ��
������� ������ �
����� � ������
��+ 
����������� ���� ��� �� ������  �+ �������� ���� � ����
���� ��*�������� ���� �� ������� �� 
��� ��� �, �������� � ���������� � ����������� � ���������+ ��+����. 
������ ���������+ ��+���� �� ������� �� ������"� � ����"��+ ��*�������� � ������ 
����
������ ��������. 
  ������ �������� ��� ������� ��*�������� �� ��� ��� �, �������� � ���������� � 
����������� � ���������+ ��+����.  ������ ��+���� �� ������
�� ����������� ����
����� �� ���� 
��������������� �������� � ������� �������.($�.7�0) 
 
V 5. 6&����&.��� ����&0� ,�:#+� 
 
   �� ������� ������ �
��� ������
��+ ����������� ������� �� ���
��� � ������� *���������� 
���������. 
�
'��
� 11: 3.�%�	.!	#% %�%7.�% �% 2012. 0�&. 	% $��!2#1.!�(  �,<2'% �& 2010. &� 
2014. 0�&. .  $�#%�%'29.(% #�2&.'�2 	$�	����	'. 

2011 2012 2013 2014 2015 
��	8��	  ($#����&;&�/)��&) 

	0)$'#"# ���� �$/.#�-&.� �$/.#�-&.� �$/.#�-&.

� 
        
1.1. $���� �� ������� 47.013.000 105.776.000 180.000.000 189.000.000 197.505.000 
1.2. 7���
�� ������
�� ����� 78.933.000 133.760.000 83.200.000 87.360.000 91.291.200 
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1.3. ��������� ����� 418.000 300.000 500.000 525.000 548.625 
1.4. ������� �� ������� � ������� � 
������� ������� 53.534.000 28.000.000 30.000.000 31.500.000 32.917.500 
1.5. '����� �������� 0 0 0 0 0 
1.6. $��+��� �� ������ 1.752.000 4.000.000 5.000.000 5.250.000 5.486.250 
1.7. ������� �� ������� � ������������ 
���"���� 37.669.000 43.000.000 45.100.000 47.355.000 49.485.975 
1.8. $��+��� �� ������� ����� � ��
��� 
�
� ������ 6.699.000 6.500.000 8.500.000 8.925.000 9.326.625 
1.9. 7���
�� ��������������� ���� 457.000 500.000 2.000.000 2.100.000 2.194.500 
1.10. $��+��� ���������+ ������ ������ 11.603.000 5.500.000 15.000.000 15.750.000 16.458.750 
1.11. ������� ����� 3.211.000 3.250.000 6.200.000 6.510.000 6.802.950 
1.12. '����� ������"�� �����*��� �� 
*������+ � ������+ 
��� 0 0 0 0 0 
1.13. ����
� ���+��� 30.106.000 3.500.000 4.700.000 4.935.000 5.157.075 
1. 	�
���	 ����(	 ��	8��	 271.395.000 334.086.000 380.200.000 399.210.000 417.174.450 
2.1. $���� �� ������ 177.198.000 275.000.000 330.000.000 346.500.000 362.092.500 
2.2. ����
� ������ �� ��+���� 61.054.000 47.830.000 57.300.000 60.165.000 62.872.425 
2.3. $���� �� ���
��� � ���
�� 2.647.000 3.000.000 3.000.000 3.150.000 3.291.750 
2.4. $���� �� ������ ����
����+ ����� 21.770.000 27.000.000 35.000.000 36.750.000 38.403.750 
2.5. ����
� ������ �� ������� 0 20.000 200.000 210.000 219.450 
2.6. 0���� � ������� �� ������� ����
� 8.246.000 11.000.000 13.000.000 13.650.000 14.264.250 
2.7. ������� �� �����. ������� ������� 3.789.000 7.000.000 5.000.000 5.250.000 5.486.250 
2.8. ����
� ������ �� ���� � ��
��� 1.000 0 1.000.000 1.050.000 1.097.250 
2.9. '��������� ������� 0 0 0 0 0 
2.10. ������� �� ������� � ����� 0 480.000 200.000 210.000 219.450 
2.11. '����� �����*��� �� �/��� 
����
��� 	���� 242.956.000 263.985.000 277.535.000 291.411.750 304.525.279 
2. �����3��	 �����	 ��	8��	 517.661.000 635.315.000 722.235.000 758.346.750 792.472.354 

	    � � � � � 	    � � 	 8 � � 	 789.056.000 969.401.000 1.102.435.000 1.157.556.750 1.209.646.8
04 

  0 0 0 0 0 
1. 	����������� 4.910.000 15.000.000 16.000.000 16.800.000 17.556.000 
2. $��+��� �� ��������� �� ����������� 
���"���� 8.987.000 12.000.000 10.000.000 10.500.000 10.972.500 
3. �������� �� ������� � ������������ 
���"���� 6.672.000 8.000.000 20.000.000 21.000.000 21.945.000 
4. #�����
�� �������� 0 0 0 0 0 
5. #�����
�� �����*��� �� �/��� 
����
��� 	���� 0 0 0 0 0 
6. #�����
�� ������"�� �����*��� �� 
*������+ � ������+ 
��� 0 0 0 0 0 
7. $���� � �� ������� ��*�����. ������� 0 600.000 600.000 630.000 658.350 
8. $���� � �� ������� *���������� 
������� 351.000 1.000.000 1.000.000 1.050.000 1.097.250 
II   � � � 	 � � � � 	   � � 	 8 � � 	 20.920.000 36.600.000 47.600.000 49.980.000 52.229.100 
III  $���� � �� �������� � 0 0 0 0 0 
 IV $������ ���������� �������� �� 
������+ ������ 0 0 0 0 0 

V   �����	 ��	8��	 809.976.000 1.006.001.000 1.150.035.000 1.207.536.750 1.261.875.9
04 

      
2011 2012 2013 2014 2015 

���8��	 
	0)$�#"# ���� �$/.#�-&.� �$/.#�-&.� �$/.#�-&.

� 
        
1. ���+��� �� �����
��� 213.975.208 262.580.000 280.080.000 294.084.000 307.317.780 
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2. #������ � ��� � ��
��� 205.458.672 300.650.000 297.443.000 312.315.150 326.369.332 
3. ,������ �������+ ��������� 0 0 0 0 0 
4. ���
��� ������ 3.698.885 6.700.000 7.900.000 8.295.000 8.668.275 
5. '����� ��������� ������ ����������� 18.811.207 25.000.000 40.000.000 42.000.000 43.890.000 
6. ����
� ������ ��������� 1.100.000 2.960.000 2.900.000 3.045.000 3.182.025 
7. ����
� ������
�� ��������� 0 0 0 0 0 
8. '����� �����*��� ����
�� ������� 
�
���� 89.020.181 105.402.000 127.532.000 133.908.600 139.934.487 
9. ����
� ������ �����*��� � �������� 1.751.100 3.000.000 3.000.000 3.150.000 3.291.750 
10. ����
� ������
�� �����*��� � 
�������� 0 0 0 0 0 
11. ������� �� �����. ������� �� �/��� 37.228.030 9.500.000 13.500.000 14.175.000 14.812.875 
12. &������� ���
������ �������������� 34.634.818 37.700.000 50.200.000 52.710.000 55.081.950 
13. ����
� ������ ���+��� 19.825.672 13.729.000 11.902.000 12.497.100 13.059.470 
14. 	������� ������� 0 15.704.000 24.000.000 25.200.000 26.334.000 
I   � � � � � 	   � � � 8 � � 	 625.503.773 782.925.000 858.457.000 901.379.850 941.941.943 
1. #�����
�� ��������� ������ 
����������� 10.007.557 33.500.000 43.500.000 45.675.000 47.730.375 
2. #�����
�� �����*��� ����
�� ������� 
�
���� 0 0 0 0 0 
3. ���+��� ���� �� *���������� �� 
��������� �� ���
������� �.$ � 0 0 0 0 0 
4. .����� �� ��*���������� ������� 
(�
��� 5) 94.286.912 164.576.000 224.478.000 235.701.900 246.308.486 
II  � � � 	 � � � � 	   � � � 8 � � 	 104.294.469 198.076.000 267.978.000 281.376.900 294.038.861 
���
��� �
������ (61) 20.417.766 25.000.000 23.600.000 24.780.000 25.895.100 
.����� �� ������ *���������� ������� 
(62)       

III �����	 ���8��	 750.216.008 1.006.001.000 1.150.035.000 1.207.536.750 1.261.875.9
04 

      
����	�� ��	8��� 	 ���8��� 59.759.992 0 0 0 0 
      

2011 2012 2013 2014 2015 
����	 �	���� 

	0)$�#"# ���� �$/.#�-&.� �$/.#�-&.� �$/.#�-&.

� 

'����� ���+���  789.056.000    969.401.000   1.102.435.000    1.157.556.750  
 

1.209.646.8
04  

'����� ���+���  625.503.773    782.925.000      858.457.000       901.379.850     
941.941.943  

�����	 ��6	�	� 163.552.227 186.476.000 243.978.000 256.176.900 267.704.861 

���
��� �
������    20.417.766      25.000.000        23.600.000         24.780.000       
25.895.100  

���� �����	 ��6	�	� 143.134.461 161.476.000 220.378.000 231.396.900 241.809.761 
      
      

2011 2012 2013 2014 2015 
������
� �� 	�
���	���� 

�$/.#�-&.� �$/.#�-&.� �$/.#�-&.� �$/.#�-&.� �$/.#�-&.

� 

���� ������ ��*����  143.134.461    161.476.000      220.378.000       231.396.900     
241.809.761  

#�����
�� ���+���    20.920.000      36.600.000        47.600.000         49.980.000       
52.229.100  

$������ ���������� �������� �� ������+ 
������ (��*���� ����+.���)    73.463.000                   -                      -                       -                     -   
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$���� � �� �������� � (������)                 -                    -                      -                       -                     -   

.����� �� ������ *���������� �������                 -                    -                      -                       -                     -   
������ ������
� �� 
	�
���	���� 237.517.461 198.076.000 267.978.000 281.376.900 294.038.861 

      
���	����	 ���8��	 104.294.469 198.076.000 267.978.000 281.376.900 294.038.861 
      

����� 7 809.625.000 1.004.401.000 1.148.435.000 1.205.856.750 
1.260.120.3

04 
      

�
�
.� ���
������, ������ �������� ������ � �������+ ������+ ���+���. ���
���, ��� �����, 
��� � 
��� *��������� 	
��� ���
��� ���+��� ���� �� ������
� ��� ���
� �� $������ ������ 2008 ������. 
��� �������� �����
������� � �������� ������
� ������� �� ������ � ���� ��������, ��� 
�������� �� ��� � ���� �� ��������� � ����� �� ������������ �� �������� �������� ��� � �� 
������, �� �� �� ����� ������
�  ������� ���� ���
������� ������ �� ������� � ������� �� 
������� � ������������ ���"����. ��� 	
��� ����� � ��������  �������� ���
��� ��� ��� ���� 
��������� �� ��
���� ������ ��� ���� �� �� ��� �� ������� �� ����� �������+ ���+��� 
 
�
'��
� � 12: ������ ���+��� � ������ ���+��� �� 2015 ������ 

2/*&�� �#��(&  $&9/*& �#��(& $��9/*& 

2011 809.976.000 750.216.008 

2012 1.006.001.000 1.006.001.000 

2013 1.150.035.000 1.150.035.000 

2014 1.207.536.750 1.207.536.750 

2015 1.261.875.904 1.261.875.904 

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

����� 2011 2012 2013 2014 2015 
1. 	����������� 4.910.000 15.000.000 16.000.000 16.800.000 17.556.000 
2. $��+��� �� ��������� �� ����������� 
���"���� 8.987.000 12.000.000 10.000.000 10.500.000 10.972.500 
3. �������� �� ������� � ������������ 
���"���� 6.672.000 8.000.000 20.000.000 21.000.000 21.945.000 
4. #�����
�� �������� 0 0 0 0 0 
5. #�����
�� �����*��� �� �/��� ����
��� 
	���� 0 0 0 0 0 
6. #�����
�� ������"�� �����*��� �� 
*������+ � ������+ 
��� 0 0 0 0 0 
7. $���� � �� ������� ��*�����. ������� 0 600.000 600.000 630.000 658.350 
8. $���� � �� ������� *���������� ������� 351.000 1.000.000 1.000.000 1.050.000 1.097.250 
II   � � � 	 � � � � 	   � � 	 8 � � 	 20.920.000 36.600.000 47.600.000 49.980.000 52.229.100 

    
Ka����
�� ���+��� �� ��������� �� ������ 2009-2011.������ ����� ������� ���������� ���+����� 
�� �������+ ������ �� �������� ������, 2012.������ ���� �� ����� ��
��� � �/��� ������� 
������� �� 2012.������ � 2013 � 2014 ������ ������� �� ������
�� ���+��� �� ��� 3����
�� 
���������� �� 2013.������ �� ������������ �� 2014 � 2015.������. ��/�� �� 2014.������ ������ �� � 
������ �� 2013.������ �� 3,5 % ��
��� �� ���������� ��*
����� � ��� �������. 
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����������� ����
�������
�������������������

  2011 2012 2013 2014 2015 �$/�#� 
���� ��������             
'����� ���+���  789.056.000    969.401.000   1.102.435.000   1.157.556.750    1.209.646.804    
'����� ���+���  625.503.773    782.925.000     858.457.000      901.379.850     941.941.943    
�#��(& ��;&-&+  163.552.227    186.476.000     243.978.000      256.176.900     267.704.861  223.577.598 

% ������+ ���+���  21% 19% 22% 22% 22% 21% 
���
��� �
������ 20.417.766 25.000.000 23.600.000 24.780.000 25.895.100   
�#+/ +#��(& ��;&-&+  143.134.461    161.476.000     220.378.000      231.396.900     241.809.761  199.639.024 

% ������+ ���+���  18% 17% 20% 20% 20% 19% 
              

����
3��� ����� 
            

	�� � ���� (�� �
���� ��� � 
31.12.) 

71.473.822 58.564.878 34.965.878 25.579.126 15.677.530   

���
��.������ ���+. (�
��� 
���+.� ���+.) - ����� 7 &0 
 $#+9/*�# 2/*&�# 

766.581.000 883.282.000 969.401.000 1.102.435.000 1.157.556.750   

��� �� *�2/ �#��&0/)��& 
+#��(&  $&9. (�$#5� 
���/�� / .�)�/5 *�2�) 9% 7% 4% 2% 1% 5% 

	�������� � ���� (�
������ 
+ ������) 

   24.116.651     31.700.000       31.500.000        33.075.000       34.563.375    

�#$)&�&$�"# *�2�/ 
�#��&0/)��& +#��(&  $&9. 
(�$#5� ���/�� / .�)�/5 
*�2�) 

3% 4% 3% 3% 3% 3% 

�#$)&�&$�"# *�2�/ �#+/-
+#��(	 ��;&-&+ 

17% 20% 14% 14% 14% 16% 

�
�
������� ������� ��� ������ � �� ��� ������� ���� �� ���
� �� ����� .����� � �� ������� �� 
������ �� ������
�� �
��� � �� �������������� �
��� � ���������� ������
��� ����� � ������
�� 
���� ����� ��������. '���� 2012.������ ������� ������� �� �������
� ��������� ������ �� 
(������������ ������� ������� ������� � ���������� �
����� � � 3���� �� ������ ����
��� 
	���� ��� �������� � ��:  
-$��� �������� �� ��������-��+��
������� ���������+ ������ �� ���������� ������� ������� 
-&���� �������� �� �������� ������ � ����� *���
�� ����
������� � �������� �� ������ 
����"������  
-'���� �������� �������������� ������-�����*������ ����
� � �
��� 12.��������, (������ 
�
��������� � 4���� 	����, ����� �� ��
������� ������� �� ����
�. 
������� �������  �� ����� � �������� �������, ������� ����� �� ����� � � ����������� ���� � 
�������� 2013.������ ���������� �� ����� 10% ,������� ��� 7% �/��� �������. 
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��,#�� ,$ 15.�$/.#�+&  

����� 
��� ���	
 ��������  


������� 
�������� 

1 �#�/��+$��-&.� & �$#4#"# 0#�#�#  &.�-# � 2$�*� 180.000.000 *&�. 

2 	�)#�+&-&/�/ /*$<�)�"# 02$�*# / '+&�# �#2/+&� 20.000.000 �&�. 

3 ����-&.� & $#9�,&�&+�-&.� / '+&���&9  �+#)�  600.000.000 �&�. 
 

4 �$#4#"#  /!��&9  �+#)� ��  /*$�%.� / '+&�# 100.000.000 �&�. 

5 ���+�)�� &02$�*"# +$/+/�$� �� $�*�.#)�%�/5  �+� 15.000.000 �&�. 

6 	02$�*"�  /�+$/.#"� 0�  $#%&'(�)�"# /+ �*�&9 )/*� � �$�9/)� 13.800.000 �&�. 

7 

	0$�*� +#9�&%�# */��5#�+�-&.# 0� &�;$��+$��+�$�#  $/.#�+# �� 
+#$&+/$&.& / '+&�# ()/*/)/*&,�����&0�-&.� � 2$�*� & �#�&5�,.�)�& 
 $/�+/$ � �/5 �#��&5�  &)�&-�,�+�$��&  �+#)&) 10.000.000 �&�. 

8 

���+�)�� $#�/��+$��-&.# ��&-# 
�.��'&$��/)&(�,�/�#+/)#,�.��*&%#)&(�,	�# �/�&(�,���&%&(#)#,�#/ 
�.��*&%#)&(�,*#/ �.��2/)&(� 70.000.000 �&�. 

9 
	02$�*"� /*,$�5,#�/2 ���& � �0)/*�/ /* ���#�&%�# $#�#0� 0�'+&+� 
���#!� ��*�.#)�- /* )#�&�&9 )/*� $#�# *���) 105.000.000 �&�. 

10 ���+�)�� &02$�*"# +$/+/�$� � ��&-& �&�&.#)/. 10.000.000 �&�. 

11 �#�/��+$��-&.� ��&-# �+#;��&.# �&9�.�/)&( & �+/.���# ��*/��)!#)&( 50.000.000 �&�. 
12 �#�/��+$��-&.� ,#+/���/2 ������ � ���#!� �/$��� 10.000.000 �&�. 

13 �$#4#"# �/5 �#��� �/* 9/+#�� 	�#�� /�/ "*/�+/$��&9"  02$�*� 5.000.000 �&�. 
14 	02$�*"� +$/+/�$� � ��&-& �2# �/2/<&��$#)&(� 6.000.000 �&�. 

15 	02$�*"� �/5�����# &�;$��+$��+�$#  � ���#!� ���+/�� 60.000.000 �&�. 

16 
	02$�*"� ��&-# 8�.*�� 
#!�/)# *#��/ &� $#*  $�<�# $�5 # ��  �+� 
�#2/+&�-�/,&'�&-� 5.000.000 �&�. 

17 ���+�)�� &02$�*"# ;#����# �����&0�-&.# � �#2/+&�� 5.000.000 �&�. 

18 
	02$�*"� �����&0�-&/�# 5$#<# � �#�&5� -
M&�/'#)/.��5�$&�/)�-,��'��/)�-,��5�&% & �$�9/)/ 298.500.000 �&�. 

19 
����-&.� & &02$�*"� 5/�+/)� ��  �+#)&5� �� 
�/)&�/)�,�$�/5���&-&,�&�/'#)�,�$�(#)-� & ���/)� 38.000.000 

20 �#�/��+$��-&.� � /$+��/2 -#�+$� � �#2/+&�� 57.500.000 �&�. 
21 �#�/��+$��-&.� ;#����# �+��&-# � �#2/+&�� 402.500.000 �&�. 
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22 ���+�)�� $#�/��+$��-&.# )/*/)/*�# 5$#<# � �#2/+&�� 5.000.000 �&�. 

23 
	02$�*"� .�)�# $��)#+# /* ,#�0&���#  �5 # ���/&� */ #�/�/'�# 
�+��&-#- �+ 0� ���/)/ 7.000.000 �&�. 

24 �$#4#"# &�*��+$&.��# 0/�#-�/�� ����*&'+� 65.000.000 �&�. 

25 
�#�/��+$��-&.� 02$�*# ��/,$�(�.�#  /�&-&.# (,&)'#) � -&!� /��&)�"� 
�#�+$� 0� $�$���& $�0)/. 20.000.000 �&�. 

26 
	0$�*�  ���� 2#�#$���# $#2���-&.# �� �+$�+#'�/5 $/-#�/5 �+&-�.� �� 
<&)/+�� �$#*&�� ���#!# �$�9/)/ 11.000.000 �&�. 

27 ��*/)& �� &�)#�+&-&/�/5 /*$<�)�"� /��/)�&9 '�/�� 70.000.000 �&�. 

28 ��*/)& �� &�)#�+&-&/�/5 /*$<�)�"� �$#*"&9 '�/�� 38.000.000 �&�. 

29 
	0$�*�  ���� 2#�#$���# $#2���-&.# �� #�#5#�+&5� *#+�!�# $#2���-&.#  
& &0$�*� +#9�&%�# */��5#�+�-&.� 0� ��.�%�# & �/2!#)��#  &)�&-#  9.000.000 �&�. 

30 

	0$�*� *#+�!�/2  ���� $#2���-&.# �� �+�$�+#'�/5  $/-#�/5 �+&-�.� �� 
<&)/+�� �$#*&�� 0� +�$&�+&%�/ $#�$#�+&)�& �/5 �#�� ����)��& ,&�#$ 
� 5&9�.�/)-� 4.000.000 �&�. 

31 �#�/��+$��-&.� & ����-&.� �#/��&9 �5,����+& 11.000.000 �&�. 

32 
����-&.� �$/)� �/5� 0*$�)!� �� �&5�$��&5 $�*/)&5� & +/ �/+�/5 
&0/��-&./5 15.000.000 �&�. 

33 
�#��&0�-&.� 2��)�/2  $/.#�+� $#���+&)�-&.# & ����-&.# 2$�*��# 
*# /�&.# 100.400.000 �&�. 

34 	02$�*"� $#-&���<�/2 -#�+$� �� *# /�&.& 27.000.000 �&�. 

35 
�$/.#��+ /*)/*"�)��"� �#2/+&���# �&0&.# (&�/)&$�"#  /�+/.#(#2 
2��)�/2  $/.#�+� ��  �����/5 */��5#�+�-&./5 & #�� $/ $&.�-&./5) 138.000.000 �&�. 

36 �#��&0�-&.�  $/.#�+� ����)��& ,&�#$  15.000.000,00#)$� 

37 	02$�*"� �&�+#5� 0� ��)/*"�)�"# �#2/+&���# �&0&.# 3.910.003.795 �&�. 

38 
	�/)&$�"# 2��)�/2  $/.#�+� $#2���-&.# $#�# 
#�&�& �&5/�-
/*,$�5,#�& ���&  ��  �����/5 */��5#�+�-&./5 & &02$�*"/5 1.983.750.000 �&�. 

39 ���+/ &� $#* �/5� ���+�$#+ �$�+�&'�� �����&0�-&.� � �/,&'�&-& 7.000.000 *&� 

40 	02$�*"� )/*/)/*�# & �����&0�-&/�# 5$#<# � �/5 �#���  &)�&-� 28.000.000 �&�. 

41 

�#�/��+$��-&.� & &02$�*"� )/*/)/*� � �#�&5� 
�&�/'#)/,��#����*$/)�-,��*�.#)�-,�#%��,��5�$&�/)�-,���#�&-�,
&*
$/)�-,���/)%#,�� !��#,�&�/�#,�+�,&�,��'��/)�-,��,��/)�- 191.450.000 �&�. 

42 
�� &+���/ /*$<�)�"# �/5� ���+�$# �+#)�� �/�$�"�- �0 �2$�*"� 
��&5�+&0�-&.#  33.400.000 �&�. 

43 

	�)#�+&-&/�/ /*$<�)�"# */5/)� ���+�$# � �#�&5�-
���)��,��#����*$/)�-,
$�+��,�/�$�"#,��5�$&�/)�-,��*�.#)�-,��'�
�/)�-,���+&��,�/,&'�&-�,��$��5#�,���� 
��5#�&-�,�� !��#,�&9�.�/)�-,��$,��/)/,����.�&-�,�$/)&-�,�$,/)/
,��,��/)�-,�� �$"��# 249.350.000 �&�. 

44 
	02$�*"� &�;$��+$��+�$#  $&��2/4#�# /�/,�5� �� &�)��&*&+#+/5  �� 
.)�&5  $/�+/$&5� ($�5 #,+/��#+&) 15.000.000 �&�. 
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45 �#�/��+$��-&.� .�)�# $��)#+# � 2$�*� & �#�&5� 30.000.000 �&�. 
46 �$#4#"# �/5 �#��� $/*�# ��(# �+#)��� �/�$�"-� 4.600.000 �&�. 

47 ��)$'#+�� &02$�*"# � /$+��/ $#�$#�+&)�/2 �/5 �#��� �� ���.��� 5.000.000 �&�. 
48 �)/4#"# .�)�/2 /�)#+!#"� � �/5 �#��#  &)�&-� 5.000.000 �&�. 
49 �$#4#"# .�)�/2  $/�+/$� � �/5 �#���  &)�&-� 7.000.000 �&�. 
50 �$#4#"# ,&,�&/+#%�/2  $/�+/$� 5.000.000 �&�. 
51 �#'�%�# �+�0#,)&*&�/)�- & 5#�+� 0� /*5/$ � 
$�+�& 5.000.000 �&�. 
52 �#�/��+$��-&.�  &5�&-# �� ��.�- 5.000.000 �&�. 

53 
�$/.#�+/)�"# & &02$�*"� )&0&+/$��/2 -#�+$� �  $/�+/$� $#0&*#�-&.� 

$#�/ ��$��5#� 8.050.000 �&�. 

54 
�/,/!'�"# �� /�� � #�#�+$/ 5$#<& � ��'��/)-�,��*"#)� & /�+��&5 
�#�&5� 12.000.000 �&�. 

55 �/)� 02$�*� *# /� &�+/$&.��/2 �$9&)� 6.000.000 �&�. 

56 	02$�*"� #�/�/5��# 02$�*# 0� /*��  &  $#$�*� 5�#�� � ���)�& 9.200.000 �&�. 

57 
�+��  0#5!&'+� � -&!� ���+�)�� &�+$�<&)�"� �� �$9#/�/'�/5 
����0&'+� 
$#�/ ��$��5#� 3.510.000 �&�. 

58 �$#4#"# ��/,/*�&9  /)$'&��( �$�) & � /$+��&9 +#$#�� � ��5�$&�/)-� 22.000.000 �&�. 
59 �$#4#"#  $/�+/$� � -#�+$� ��$,��/)� 3.500.000,00*&� 
60 ����-&.� �+�*&/�� 0� 5��& ;�*,�� � �$/)&-& 3.000.000,00*&� 
61 �$/ ��+ ��  �+� ���#�&%�� +�,�� ���#�&-� 15.000.000,00*&� 
62 �#�/��+$��-&.� 02$�*# 5#��# 0�.#*�&-# � �� !��� 15.000.000,00*&� 

63 
	02$�*"� & ����-&.� �#/��&9 -$��)�-
��#����*$/)�-,
$�+��,�$�/5���&-�,�&�/'#)/,��$,��/)/,�/2!#)/ 121.050.000 �&�. 
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