
���� �1���� ���1�1��� �� ����11���� 
���1���� �� �����1�� 

/2020. 

�1��� � �� ��� � ���1�1��� �� 
1~0�1����� �� ���1�� �� �11�1�$�1� �� 
����11������, ������ � ��1 4.730, �� 21 
�� �������� �� 2017, � �� �11���� 
���'�11������. 

� ������ �11�1�1��� �� ����11������, ������ �� ����, ����'�� 
� �0, �����1��, ����1��� � ������� ��1: 

�� 
��� 
�1� ���1�����, �������� �� 
� ����� ������1� �� ��������,. ��1�� �� 
����������. 

� �������������� ���1�1�� � ���1���� �� �������� � � 1��1�1���� �� 
�� ��� �����. 

�� 
���� �� 
����1� ���������� �� �����1��� ����1��1 �� 
����1����: 

����� �����11�����; 

11 ��” ���� ����1��� �1������ � �����1����, �����1��� � ���1��� �� ����1��� � 
����1���� ��� 1��11�1��� �� ����1��� ��������1��; 

������ � �1������; 

�� ��������� � ������� ��� 1��������. 

������1��� �� ���� �� 
�� 5�� 
�1�. 

11����� �� ����������� 
������ 
�1� 
������ �� ���1���. 

����11���� 
�� ������ �� 1��.��. 

�������� ��,.� 
������� �1� ���������� ��1� �1����� � �����1����� �� ����1���� �1�� ���1�� 
�1� ��������. 

��� ������ - ����� ���� �$� � - ����������� - ��. 
����®�����������.��.���.��



��� 

�.'2 � 
�. ���1��� �� �����1�� 

� �1��1�»�, 
� ������ � ���������� �� 
������1���1��. 

|�1�� ��: 

����� � ��1�, �� 
�1��»�� ���|��� 
��� 1|���� �� �1�����1���; 

������ 
�1�1���; 

�� ��1����� �� 
��1�������1������; 

����� 
��� 
��111����; 

�� ���� 1��1� �� �����1��, ��|��1��1� � ���1���1� � �� 
�� ���� �� ������. 

�|�� 
��»������ 1.���1. 

�1� �������� �� �����1���� ���|��|� ���� 
���� |����������� ��� �����1 
�����. 

� ���� �� ���������� �1� �������� ���|��1��1���” 
�������1� �� 
� ���11�� ����1� �� ���1�� �� 
�1����� ���|��1��1�. 

� � 
�� ��������, � �|��1�1��� �|�1�, ��� 1�|���1� �1�������� ��1� ���� 
�1� ����� ����� ��|1��. 

����� 
���1����, 
��: 

1 ��” ���1� �1� �)���|���|� �� ����������� ����|��1 - ��� �1�1|���; 

� ��” ���|� �� �� � �1� ��� �� �1����|�� �� �������1���; 

1� ��” ���|� �� �����|��|� �1� ����������, ����� �� ��������; 

����1; 
�1� ����� ��»�1��|�1 

�1�� ���� ��� � �1��1�|�; 

��|�� �|� � - ����������� ��” ��. 
���.| �3616-000 ����: 94 3346-3141 �-»��|1 �|��������������.��.||��.��



�����1�11�� ���1�1��1 �� ����11������ 
( ��1���� �� �����1�� 

��.� 

���1���������' 
����1� �1� ����� �; 

�������� �� ���, 
����1� �� ����� �1. 

��������� 
������ ������� ������ 1�1���������, 
�1������������ �/�� ������� ��������1� ����1���������. 

� 1����� � �1� 52' ����� ���1�� ���� ���������1� 
�������� ����1���. 

�1� 30 
� �������. 

����� '����������1 
������� 
������� 
��������. 

6������� 
����� �� ������1� ����1���� � ���11����� �� �������� �� �����8� 
�1� ���1�����1�, ��� 
1������� 1�831, �1� �1�� ��������� ��� ����.�������� � ���� � � 
�1�� 1�� ��������. 

������1��� 
������� 
������������ �� ����������, ��1�� �� 
�1�� ����� � ����� �1, �� ���1�� 4', 
����� 1.��. 

������ ���������� 
� ���� ��� 
����1����� ���� � ���11����� �1� ��������„� ����� 
���������� ��1� 1����������. 

��1���1��� ����1 �� ������������� �� �������� 
���������: 

�� 
�� ���� 
�����; 

����1�� ��� ����� ���1���� � ������� �� 
��� � 
�����1�� �� ����1������ � ��������1� ����1�� ����� �� �������� ��� ���������� 
� � ����1� ���|���, 

��� 11����� 
����� 

������ ����������������, ������ ���� ������ ��” ������ ����� ���� � - ����������� - ��. 
���.; ���1�-��� ����: 94 3346-2141 �-���� ����~������������.��.���.��



���� �1���� ����1��1 0� ����11������
���1�.���� �� �����1��

� ��1�������� ��� ������ ���� 

�� ��������, ��)������� 

"��� ��

����)�61����� �1� ��1��)�1���� �)����� �� �)��)������. 

��� ���16���� � 

�������1 �� �������� 15������ ��” ����136 �� ���� 

�����1�� �� �������1�. 

�� �������� 

����� �� 

�������� 
��� 
�� 
�)������ 
��” �1 �). 

��� ������ 
������� 
������� � ��1���� 
���16����� �� 
�� 1��. 

�� ��������, � �)��1�)��� ����1�, �� 

� 0,2 1��)� �������) �1� 11����” 
���� �� ���)���� 
���� � ����� �� 
�������. 

� ���������� �� ����������1 ��1� ��)�)�1��1� �� �����1������ �� 
��� 
�� ����� �� 
�������1 �� ��� ����)���� - �����, ��� 
�� ��������� �� 

������, �� 
���������: 

1 ��” ���� �������1� ��1� ���� �1� 1������; 
��� 

1������; 

����1����1, 

��1���� �����������. 

������. 

������. 

��������� 15������. 

���������; 

�� ���)�� 

����� ��� �� - ����������� ��” ��. 
����®�����������.��.���.��

13 ����� 1.��; 



���������� ��������3. �� ����������� 
� ���11�(��� �� �����1�� 

�� ����||���; 

����� �� 
���1|���� �/�� ���6�����; 

�11 ��” �1�������� ��� ����1���. 

���(���� 
� 8���� ����(|�� ���1��������|�� �/�� �����1���������� ��� ���� ���, ������� 
��� 
��(��� ����1�����1�� ����1�|����. 

�� 
� �����1����|�����, ��|���� �������� ��1� �����, ��� ����� 
��|1(1�����, ������� 
6��� ���, |���1��|� 
������������1�. 

������ 
1������ 
�� 1���������, ������� ��66��� � ����������1 ��1� 1���������. 

�� ����� �� 
���|�������� 
�� ����|��. 

���� 
��� ����� ������� �� ���������|����� ���(��1�� �� �� ����� ������ ������� 
1����� 
�����1. 

������� 
����. 

(��|�(���� �� 1���(� �����|����� 
� 
�� ���� ����� ����, �� 
� � �����|���|� �(�� � ���|��1� ������� 
�(��1�1||�� 
�������. 

��� 
����� �(, 

����(�||1���� ���� ���11���� �� 
������|����. 

�� 1���� �� |����, �� �����(�� ������ 
���� �� ������ 
��|� ������(�1�|�� � ����������� ��� ���� �(�����. 

�||��(��1 ������: 

��. 
���.� 68818-000 ����� 94 334�-3141 �-�|�� ����������������.��.���.��



�~ 
���1���� �� �����1�� ! . ��~.' 

����������� ��������������” 
�� 2021; 

�~� ��� 
���� �� ��� 
�� ��1� �� 2023. 

���1�� ��� 
��� 1����������� 1� ��������� ��1� ����(��� �1� � ��1� �� ����11����� 
�����. 

� 
��� 
�� ��� ���������� 6���� ���(�� �� ����11����� ��1� ����(����. 

����� 1.�1, � �������� �� 
�(�������1�. 

������� 
� ����: 

��������; 

�����1; 

�1 ��” � �����(����(� �� �����1; 

����. 

���� �� ��1������ ����(���� 
����� 1.�� 

1 ��” 3.000 (���� �(1) 1)��1���� �(���1� �������1� ��” 13��„�(����� � 
�� 
����� ����(���; 

11 ��” 10.000 (���� ��1) 1)������ �(���1� �������(� ��” 11��, �)����� � 
�� 
1)������; 

10,000 (���� �11) 11������ �����1� ����)��1���” 
�������� �� 
�� 
( ��1|����� �.�����; 

�� 
�� ����������� �� 
�� ����� 
������1���1�; 

��� ����� 
���� ������; 

������ �������������, ����� ��� ������ ��” ����� ���� �� � - ����������� ��” ��. 
���®�����������.��.���.��



�||� |'���� 

�|, -.,:�" � 
�.�.��~(��� �� �����~�� 

�" 
�.���, �,�� 

��� ����� 
�� ���� � �� 

��|�� 
��1� ����|��;

������� �|| 6���� 

����� �� ��� �(����(��� 1�����(����� |1� ��������;

����(���� ��| ��.��� ����������)�, ���| ������(����� �� ����� ����|����1 ���������� 

1� ��” 100 (��|�) 1)������ �(���(� �����(��(� ��” 15�� ��� ������� �|| 6���� 
�������� �1�������;

��� 
������;

������� �|| 

�|| ��| ��������� ��|� � ����1�;

�� ��������� 

��|� ���|�1 �� 
� �|���) 
��|� 
� ��1�� �����|��� ���� � �����(� ��1����.

������� � �������:

����� ��|����� �|| ����(���� ��||�� �� ������ �� ������, 
��������� �|� �||���(����� ����(����1;

11 ��” �������� ����� � �����)����� �1��|�;

������ �� 
������ �||��(��);

������ 

� �� ||��1���� �� �����������' ��� ������� ����� �����)�1�|���� ���������.

)||1���� ������������ �� ���|��� |(||� 

�6 �������: 

�� ����� ����|�1����, 

(������� �������.

����� ��� �����|�� �����(���;

��|1���� ����������(�� �� 

����������� �|| 
� ���� �|| 
��(�(����� ��1� ��(�������, �����||���� �� ��(�(����� �� 
�||��(�����(�.

��|�� �|�� � - ������������ - ��. 
�����-��� �� | �� ����-��� � ��� ����-,���� ���|��.��.|���.��

�|1����� �������,



�����1�$5�� �11�1�1��| �� ��������,���| 
���1���� ��1������ 

� ����� ����� ����� |�|���� �� 
�1� ���� �� 
1���1, 

�� ���� �� 
� �������� ������|��|� ���� 
������|���, 
����1| �����|� ��||����. 

�� �|�||��~��� �1�� 1�1������ ��������� ����� 1.�| ����� ��||����� �� 
����� ���������� � �����|�� �� ����������� � 
��|�����. 

����||��� �1���� 1.�|, ���1011� �1||� 
�1����� � ���������, � ������ �� ������ � ��� ���������� 
�� 
����|����1� �����1����. 

�� ���||���� ����1�� ��� �� ��1|�� 1������� ��1� �����|��� 
15������ 
�||��|��1 �1� ��� ����|���� 
������������� � ������� �� 
6���1������ � ��||����� 
����1����1 �� ��������� ����1��1 �� ��� ���1����. 

4.730, �� 21 �� 
����|���� �� 2017, � ��������� ����, ��� � ������� ���1����: 

����� �1���� 
�� �1||�1� 
����� ��1��|1���� ��� ��1�� 6�� �� ~��1����� �|���|� 
�� 
����� 11 ��” � 
���|� 1,�|. 

4.730, �� 21 �� �����|��� �� 
����� 1� 
����� 1.�|. 

��|� �� �||� ���11�����. 

�1� 2020. 

��, 
�|��������������.��.��.��



�����1��11� ����1��1. �� �����������
���!���� '�� �����1��

/�-

'6 . '-������� ���.������������:,. ':; 

��� �����1�~� ��~��� 

������ 

�����. 4; �����. 1: 

�����. 5 �����. 2 

�����. 3 �����. � 

'14,�$����� ������: 

��� ����� ��” ����� ��!�� �� 11 - ����������� ��” ��. 
���.: ���15-��� ����: 94 3346-2141 �-��� ���������������.��.��~.��

���� �~

���: 



������ ���������11��, ����� ��� ����� - ����� ���� �$� � - ����������� - �� 
������������.��.���.��



��� ����� �� �� �����������:;" "~~
��

��. �30����������0, . ' "' . ' ' " ' ', -' ',',"."-" ' ". ': '-': ��""'" ".!� ' 

������ ����!�1��������, ����� ��� ������ ��” ��$��� ��1�� �� � - ����������� - ��. 
���� �861$-000 ����: 9� 334�-21�1 �-��� ����������������,��.���.��

�, ",:; �



�����������, �� 

������1��� �� ����������1 ��!� ���������� 

��� ����� - ����� ���� �1� � - ����������� ��” ��. 
����������������.��.���.��



����� � 

�����1���� 

�� 

����������! ��!� ���������� 

��� ���!�� �� ��1��!���� �� 

�����1��� 

���!�!��! �� ��!� ���|��1� ��” ����� �� �����������. 

���� 
�!��!��� �� ��!��� 

����������. 

�1���!��������, 

�!��� 

� 
�����~����,! 

�����: 

�����: 

���: 

�!��� �� ����������: 

���!��1���: 

����������� - ��. 
���.� 68615-��� ����: 94 3346-3141 �-���� ����������������,��.���.��



~� �~

�,�

�� ����||����!�
�

/2020

����� 1!!

~�� ~'~�*,.�

���
��

��� 
|���, � �0�!�!�!� �� �����������, ��!�) 22.980.���!0001-15 ���1� �1� ��������1��� 

�������!�����;

��

��1��� �!�!1, 
�������� ���| ��� �' 
�||�

���!�!�!� 
����~�!���� 

|�||�!�!�|� �� �����������, !���!|���� 

����
���. 

,���� ���� 

!1�, �������!����� �(�) �1!�!����(�) ��

�� 
�������!��� ���!����!. ��|� ���! �|� �����, ��� �� ����� �� !�|, � ���0!.��!2�� 
� ���� �� ������� ! ���! ��” ��' �� �� � � ���� �� ����������� 
����!��1�! ����! 
��
�!���. 

��, 

���� 1�1�! ��

�(�) 

!�1����! 
���������� � !��!�!���� 
���1���, ���� 
���������!���, 
� 
���!0!20 �� 
��� ���� �� 
�� ��!!����� �� 
���1���, ��� 1����� �� ��!

~�,���� - ����� ��|�� �1� � - ����������� - ��. 
����������������.��.���.�� 

~l'.", '

�� �������!88� �� ��00! ������� 
� ��!!����� �� �����1�� 
����|��1�! ����! ��” (.�� 
����� '�'1, �� ����!���� 
�� 2018.

� ����.



�� �������!880 ���!����!.��” 
���� 
���1�����!!��, ���� �!�� ���� �� ������ �1�!!�� !���!�. 

�����������, ��1��� �� ����, �� 

1' ���1������; 

���; 

2' ���!������; 

�� � - ����������� - ��, 
����4�����������.��,��.!�



~��

�����1�11�� ���1�1��1 0� �����������1'
���1���� �� �����1��

� 2020. 

�� ����������� �� 1.�� ������� �� �������, 

*~'�� �."=

���� ������� � ��������� � ���1��� �� 1.�� ���� ������ ����� � 
�1� ������� �� �����������, �1���� � 1�� 4.730, 

� ��������� � 
��� ������� 
����1��1� 
�������. 

�1� 1���� �1� �1�������� 
��� �����, 
��1� 
1��� 
�� ����������� ������1�� � �����. 
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